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Об утверждении календарного плана на 2016 год  

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города-курорта Сочи  

 

В соответствии с пп.4 п.1 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

п.3.9 раздела 3 Положения о департаменте физической культуры и спорта 

администрации города Сочи, утвержденным решением Городского Собрания 

Сочи от 27 октября 2011 года, в целях определения перечня муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий, перечня спортивных мероприятий, 

перечня физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), приказываю: 

1. Утвердить календарный план на 2016 год официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта Сочи (Далее – План) 

(прилагается). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и 

спорта города Сочи «Центр спортивно-массовой работы» (Гусева) совместно с 

органами управления физической культурой и спортом администраций 

внутригородских районов города Сочи и во взаимодействии с управлением по 

образованию и науке администрации города Сочи обеспечить выполнение 

раздела 1 Плана. 

3. Спортивным федерациям, физкультурно-спортивным объединениям, 

муниципальным учреждениям дополнительного образования и отдельным 

муниципальным учреждениям спортивной направленности, уполномоченных на 

проведение соревнований городского уровня, обеспечить выполнение раздела 2 

Плана в части организации и проведения заявленных мероприятий. 

4. Департаменту физической культуры и спорта администрации города 

Сочи предусматривать проведение в 2016 году официальных спортивных 

мероприятий, включенных в План, а также оказывать содействие в 

осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города 
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Сочи к краевым официальным физкультурным и спортивным мероприятиям и 

по участию в них. 

5. Учреждениям, организациям, органам управления физической 

культурой и спортом, образования и науки, указанным в пунктах 2-4 настоящего 

приказа в пределах компетенции обеспечить: 

- контроль за организацией физкультурно-массовой работы в городе и 

внутригородских районах; 

- качественную подготовку команд и спортсменов, выезжающих на 

краевые, всероссийские и международные спортивные соревнования; 

- участие сборных команд города в Спартакиаде учащихся Кубани, 

краевых, всероссийских и международных спортивных мероприятиях; 

- проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий на 

высоком организационном уровне; 

- качественную подготовку кандидатов и членов сборных команд города, 

Краснодарского края, России; 

- экономное расходование бюджетных и привлеченных внебюджетных 

средств на финансирование спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий; 

- качественное проведение соревнований, красочное оформление мест 

соревнований, широкую пропаганду мероприятий через средства массовой 

информации; 

6. Определить, что проведение на территории города-курорта Сочи 

всероссийских и международных соревнований осуществляется при условии: 

- включения их в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта России или положение о 

всероссийских соревнованиях, утвержденное Министерством спорта России и 

всероссийской федерацией по виду спорта; 

- согласования соревнований с министерством физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

7. Отделу развития и пропаганды массовой физической культуры 

департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи 

(Мацнева) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента 

физической культуры и спорта администрации города Сочи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента, начальника отдела развития и пропаганды 

массовой физической культуры департамента физической культуры и спорта 

администрации города Сочи Г.В. Мацневу, за исключением пункта 6, контроль 

за выполнением которого возложить на заместителя директора департамента, 

начальника отдела по реализации полномочий при организации и проведении 
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краевых, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 

территории города Сочи департамента физической культуры и спорта 

администрации города Сочи С.Л. Волынского. 

9. Приказ вступает в силу на следующий день после его подписания.  

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

п.1.1 Городские спортивно – массовые и физкультурные  

мероприятия 
№ Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные  

за проведение и участие 

1 

Спортивно – массовое мероприятие 

«Рождественские  Большие гонки  по – 
сочински» 

06.01.2015 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

2 
Спортивные мероприятия в рамках 

празднования Дня снега 
январь  г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

3 Городские соревнования, проводимые в рамках 

месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Вместе мы победим!» 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

4 Спортивные мероприятия, посвященные 

годовщине проведения в городе Сочи XXII 

Олимпийских игр 2014 года 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

5 
Спортивные мероприятия в рамках 

празднования Международного женского дня 
март г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

6 2 этап Спартакиады трудящихся 
Краснодарского края муниципального 

образования город – курорт Сочи в 2016 году. 

март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

7 
Городские соревнования сельских спортивных 

игр Кубани 2016 года  
август г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

8 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

9 
1 ЭТАП XXIII СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ 

ИГР  КУБАНИ 2016 года 
февраль г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

10 
Летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

11 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня Весны и Труда 
май г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

12 Легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи 
– в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г», проводимой 

в рамках Всекубанской эстафеты  «Спортсмены 
Кубани – в ознаменование Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945г.»  

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

13 
День семьи май г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

14 Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

15 
Городские соревнования «Скиппинг – марафон. 

Прыгни в лето», посвященный Дню здоровья   
май г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

16 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня защиты детей 
июнь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

17 Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня открытия курортного 

сезона 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

18 Турнир города Сочи в рамках Всекубанского 

турнира по уличному баскетболу среди детских 

дворовых команд на Кубок губернатора 
Краснодарского края. 

01-18.06.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

19 Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня Независимости 

России 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

20 Соревнования по видам спорта в рамках 

празднования Всероссийского Олимпийского 

дня 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

21 Городской турнир по футболу  среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края. 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  



 

 
22 Городское спортивное мероприятие в рамках 

муниципальной программы города Сочи 

«Меры по профилактике наркомании, вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни в городе Сочи», посвященное 
Международному Дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

23 

День молодежи июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

24 
Городское спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
июль г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

25 
Соревнования по видам спорта в рамках летней 
оздоровительной кампании 2016 года 

июль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

26 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 
рамках празднования Дня семьи, любви и 

верности 

июль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
 

27 
Городское спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  
июль г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

28 Соревнования по видам спорта в рамках 

празднования Всероссийского дня 

физкультурника 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

29 Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня государственного 

флага Российской Федерации 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

30 
Спартакиада по видам спорта среди жителей 

микрорайона «Гагаринский» 
август г. Сочи по положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи 

31 
Городская  Спартакиада среди команд, 

сформированных по месту жительства 
август г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

32 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня знаний 
сентябрь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

33 Городское спортивно – массовое мероприятие 

«Сделай свой выбор. Первый шаг…» в рамках 

Дня открытых дверей спортивных школ 

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

34 

Соревнования в рамках празднования Дня бега сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

35 
Городской физкультурно-оздоровительный 
фестиваль «Здоровое поколение»  

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

36 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 
рамках празднования Дня пожилых людей 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

37 
Городской День ходьбы октябрь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

38 
Спортивные мероприятия «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
октябрь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

39 Городской фестиваль женского спорта 

«Красота, грация, идеал», I этап – районные 

соревнования 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

40 Городское спортивное мероприятие «Спорт 

против наркотиков» в рамках муниципальной 
программы города Сочи «Меры по 

профилактике наркомании, вредных 

зависимостей  и пропаганде здорового образа 
жизни в городе Сочи» 

октябрь  г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

41 
Спортивные и физкультурные мероприятия в 
рамках празднования Дня народного единства 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

42 
Городские семейные спортивные игры 
«Стартуем вместе»  

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

43 Спортивные и физкультурные мероприятия в 
рамках празднования Дня памяти погибших в 

Первой Мировой войне 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

44 
XI-ый фестиваль здоровья «Ты в норме, когда 

ты в форме». 
ноябрь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  



 

 
45 Городские соревнования по фитнессу среди 

будущих мам, приуроченные  к празднику День 

матери  

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

46 Городские соревнования по видам спорта, 

посвященные празднованию Дня города – 

курорта Сочи  

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

47 Спортивные и физкультурные мероприятия в 

рамках празднования Дня Конституции 

Российской Федерации 

декабрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

48 
Городские соревнования  «Большие гонки по-

сочински»  
август г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

49 
Городской легкоатлетический забег «Бегом в 

Новый год»  
декабрь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

50 
Спартакиада СГО ВФСО "Динамо" в рамках 

спартакиады трудящихся 2016 года 
январь г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

51 Спартакиада по видам спорта среди молодежи 

органов территориального общественного 
самоуправления города Сочи. 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

52 Участие в краевых зональных и финальных 

соревнованиях Сельских спортивных игр 
Кубани 2016 года 

 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

53 Участие в краевых зональных и финальных 

соревнованиях краевых игр «Спорт против 

наркотиков» 

 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

54 Участие в краевых зональных и финальных 

соревнованиях фестиваля женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал» 

 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

55 Участие в краевых зональных и финальных 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

56 
Участие в краевых семейных спортивных играх 

«Стартуем вместе» 
 г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

57 Участие в краевых зональных и финальных 

соревнованиях спартакиады трудящихся 
Краснодарского края  

 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

58 Участие спортсменов, команд, представителей 

и тренеров, ветеранов спорта, спортсменов с 
инвалидностью, представляющих город Сочи в 

краевых мероприятиях: фестивали, турниры, 

конкурсы, спартакиады, конференции, 
семинары и другие мероприятия, среди 

различных категорий населения и отраслей, 

студенческой молодежи 

в течение года  по вызову 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи 

 

п. 1.2 Мероприятия Адлерского района  
№ Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные 

за проведение 

и участие 

1 Соревнования в рамках декады спорта и 

здоровья 

 
 

01-10.01.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы ФК и С  

2 Ежегодный турнир по футболу имени В.А. 

Поповича  
 

 

03-11.01.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С  

3 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня снега 
 

 

январь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С  

4 Месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества 

 

 

01-23.02.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С  

5 
Спортивные мероприятия, посвященные 
годовщине проведения в городе Сочи XXII 

Олимпийских игр 2014 года 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы ФК и С  

6 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества 

 
 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы ФК и С  



 

 
7 Соревнования среди допризывной молодежи 

«Юный защитник», посвященные 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

20.02.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

8 Районные соревнования «Спортивный папа, 
спортивная мама», посвященные Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта 
 

02.03.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

9 Турнир по футболу среди команд 

образовательных учреждений сельских и 
поселкового округов Адлерского района, 

посвященный 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

05-06.03.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

10 Открытое первенство Адлерского района по 
баскетболу, посвященное Международному 

женскому Дню 8 марта 

 
 

07-08.03.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

11 Открытое первенство Адлерского района по 

настольному теннису, посвященное 
Международному женскому Дню 8 марта 

 

 

16.03.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

12 Спартакиада трудящихся Адлерского района 

 

 
 

 

март – 

 сентябрь 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

13 Спортивные игры среди жителей сельских 

округов города Сочи, I этап – районные 
соревнования 

 

 

март – 

 август 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

14 Районный этап соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 

 
 

 

март –  

апрель 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

15 Соревнования «Скажи «нет!» наркотикам и 

табаку» среди несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета 

 

 

март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

16 Легкоатлетическая эстафета «Спортсмены 

Сочи  – в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 
проводимой в рамках Всекубанской эстафеты 

«Спортсмены Кубани – в ознаменование 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» 

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

17 Спортивное мероприятие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
 

 

 

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

18 
Турнир среди ветеранов футбола (45 лет и 

старше) районов города Сочи, посвященный 
71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

10-11.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

19 Районные соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью Адлерского района «Шиповка 
юных» 

 

 

15-17.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

20 Легкоатлетическая эстафета в зачет 
Спартакиады школьников Адлерского района 

«В здоровом теле, здоровый дух», посвященная 

71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 17.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

21 Районные соревнования «Спортивная семья» 

 
 

 

 

 18.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
22 Районные военно-спортивные соревнования 

среди допризывной молодежи «Ратник-2016», 

посвященные 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

 

 21.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

23 Детско-юношеский турнир по футболу 
«Вперед к Победе» среди команд Адлерского 

района, посвященный 71-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
 

23-26.04.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

24 Легкоатлетическая эстафета среди школьников 

Адлерского района, в зачет спартакиады «В 
здоровом теле, здоровый дух», посвященные 

71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

25 Соревнования, посвященные празднованию 
Дня Весны и Труда 

 

 
 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

26 Районное спортивно-массовое мероприятие 

«Скиппинг марафон. Прыгни в лето» 
 

 

 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

27 Открытый чемпионат Адлерского района 

города Сочи по футболу 8х8 

 
 

 

май-  

октябрь 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

28 Легкоатлетический забег, посвященный 

празднованию 71-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне  

 

    

07.05.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

29 Спартакиада среди команд 

общеобразовательных учреждений Адлерского 

района «Лето-2016» 
 

 

июнь 

- август 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

30 Семейные соревнования, посвященные 

Международному Дню защиты детей 
 

 

 

01.06.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

31 Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди дворовых команд на кубок Губернатора 

Краснодарского края 
 

 

01 - 10.06.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

32 Соревнования, посвященные празднованию 
Дня Независимости России 

 

 
 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

33 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня открытия курортного сезона 

 
 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

34 Всекубанский турнир по футболу среди 
дворовых команд на кубок Губернатора 

Краснодарского края 

 
 

07-20.07.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

35 Соревнования, посвященные празднованию 

Всероссийского олимпийского дня 

 
 

 

 
 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

36 Соревнования, посвященные празднованию 

Международного дня борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
37 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня молодежи 

 

 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

38 Районный этап Спартакиады среди команд, 
сформированных по месту жительства 

 

 
 

июль 
 - август 

г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

39 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня семьи, любви и верности 
 

 

 

июль 

 - август 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

40 Соревнования «Веселые старты» среди команд, 
сформированных на площадках по месту 

жительства 

 
 

05.08.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

41 Спортивный праздник «Адлер-территория 

спорта», посвященный празднованию 
Всероссийского Дня физкультурника 

 

 

07.08.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

42 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня государственного флага Российской 

Федерации 
 

 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

43 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня знаний 
 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

44 Единый день открытых дверей спортивных 

школ Адлерского района города Сочи 

 
 

 

05-06.09.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

45 Ежегодный фестиваль единоборств Адлерского 

района города Сочи 
 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

46 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня бега 

 
 

 

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

47 Соревнования в рамках празднования Дня 
пожилых людей 

 

 
 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

48 10-ая Всекубанская Спартакиада по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

среди общеобразовательных учреждений 
Адлерского района города Сочи 

 

сентябрь -

декабрь 
г. Сочи 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

49 Осенний турнир по футболу среди детско-
юношеских команд Адлерского района города 

Сочи на кубок М.Д. Радченко 

 
 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

50 Районное спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

 
 

 

 
 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

51 Международные Физкультурные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня ходьбы 
 

 

 

03.10.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
52 Юношеский футбольный турнир «На пути к 

Чемпионату Мира по футболу 2018 года» 

 

 

 

01-08.10.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

53 Городские семейные спортивные игры 
«Стартуем вместе», I этап – районные 

соревнования 

 
 

 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

54 Районный этап городского фестиваля женского 
спорта «Красота, грация, идеал» 

 

 
 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

55 Соревнования в рамках празднования Дня 

народного единства 

 
 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

56 Спортивные  мероприятия, посвященные 
празднованию Дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне 

 
 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

57 Соревнования в рамках празднования Дня 

города Сочи 
 

 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

58 Районные семейные спортивные игры 
«Стартуем вместе» 

 

 
 

23.11.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

59 Ежегодный турнир по футболу среди 

ветеранских команд на кубок памяти Г.Э. 
Кочконяна 

 

 
 

29.11.2016 г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

60 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня матери 

 
 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

61 Спортивные  мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации 

 
 

декабрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

 

п 1.3. Мероприятия Центрального района 
№ Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные 

за проведение 

и участие 

1 Соревнования Центрального района  в рамках 

декады спорта и здоровья 

 
 

январь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы ФК и С  

2 Соревнования Центрального района, 

посвященные дню снега 
 

 

январь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С  

3 Спортивные мероприятия Центрального 
района, посвященные годовщине проведения в 

городе Сочи XXII Олимпийских игр 2014 года 

 
 

февраль г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

4 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей 

посвященный Дню защитника отечества 
 

 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  



 

 
5 Месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

 

 

февраль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

6 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 
по баскетболу среди юношеских команд, 

сформированных по месту жительства, 

посвященный Дню защитника Отечества. 
 

февраль г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

7 Открытый кубок Центрального района г. Сочи 

по баскетболу среди сборных команд девушек 
сформированных по месту жительства 

посвященный Международному Женскому 

Дню 
 

март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

8 Районный этап Спартакиады  трудящихся  

 

 
 

 

март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

9 Районный этап соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» 

 

 
 

март г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

10 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей 
Международному Женскому Дню 

 

 

март г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

11 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 
посвященный  Дню космонавтики  

 

 
 

апрель г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

12 Районный этап легкоатлетической эстафеты 

посвященной 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

 
  

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

13 Районные спортивные мероприятия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО  
 

 

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

14 Районные соревнования по прыжкам на 
скакалке «Скиппинг – марафон. Прыгни в 

лето» 

 
 

 

апрель г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

15 Соревнования Центрального района, 
посвященные празднованию Дня Весны и 

Труда 

 
 

 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

16 Турнир Центрального района г. Сочи по 

баскетболу среди  команд сформированных по 
месту жительства посвященный Дню Победы в 

ВОВ.  

 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

17 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 

по настольному теннису среди ветеранов и 

жителей города посвященный Дню Победы в 
ВОВ. 

 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

18 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей, 
посвященный Дню Победы в ВОВ. 

 

 
 

 
 

май г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
19 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня защиты детей 

 

 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

20  Районный этап Всекубанского турнира по 
уличному баскетболу среди дворовых команд 

на Кубок губернатора Краснодарского края  

 
 

июнь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

21 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня открытия 
курортного сезона 

 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

22  Районный этап Всекубанского турнира по 
футболу среди дворовых команд на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

 
 

июнь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

23 Открытый турнир Центрального района г. Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей 
посвященный Дню независимости России 

 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

24 Турнир Центрального района г. Сочи 

посвященный Дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом   

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

25 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Всероссийского 
олимпийского дня 

 

 

июнь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

26 Спортивные  мероприятия Центрального 

района, посвященные празднованию Дня 

молодежи 
 

 

 

июнь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

27 Открытый турнир Центрального района города 
Сочи по шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный международному Дню шахмат. 

 
 

июль г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

28 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня семьи, любви 
и верности 

 

 

июль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

29 Районный этап спартакиады г. Сочи среди 

команд, сформированных по месту жительства 

 
 

 

июль г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

30 Соревнования  Центрального района г. Сочи 

посвященные Дню физкультурника. 
 

 

 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

31 Открытый турнир Центрального района города 

Сочи по настольному теннису среди ветеранов 

и жителей города посвященный Дню 
физкультурника. 

 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

32 Открытый турнир Центрального района города 

Сочи по шахматам среди ветеранов и жителей, 
посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации 

 

август г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

33 Открытый командный турнир Центрального 

района города Сочи по шахматам среди 

ветеранов и жителей посвященный Дню знаний 
 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  



 

 
34 Соревнования Центрального района в рамках 

Дня открытых дверей спортивных школ города 

 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

35 Районный этап  городского дня бега «Кросс 
наций» 

 

 
 

сентябрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

36 Районные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
 

 

 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

37 Открытый турнир Центрального района города 
Сочи по шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный Дню пожилого человека. 

 
 

октябрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

38 Физкультурные мероприятия Центрального 

района, посвященные празднованию Дня 
ходьбы 

 

 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

39 Районный этап фестиваля женского спорта  

«Красота. Грация. Идеал»  

 
 

 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

40 Районный этап городских семейных 

спортивных игр «Стартуем вместе» 
 

 

 

октябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

41 Открытый турнир Центрального района города 

Сочи по шахматам среди ветеранов и жителей 

посвященный «Дню Народного Единства» 
 

 

ноября г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

42 Открытый Турнир Центрального района г. 

Сочи по баскетболу посвященный «Дню 
Народного Единства»  

 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

43 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня памяти 

погибших в Первой Мировой войне 
 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

44 Открытый турнир Центрального района города 
Сочи по настольному теннису среди ветеранов 

и жителей города Сочи, посвященный Дню 

города 
 

ноябрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

45 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня матери 

 
 

 

ноябрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

46 Открытый Турнир Центрального района г. 
Сочи по баскетболу посвященный Дню города 

 

 
 

декабрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

47 Соревнования Центрального района, 

посвященные празднованию Дня Конституции 

Российской Федерации 
 

 

декабрь г. Сочи 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

48 Открытый Турнир Центрального района г. 
Сочи по шахматам посвященный 

Международному Дню инвалидов 

 
 

декабрь г. Сочи 
по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

 



 

 

п 1.4. Мероприятия Хостинского района 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные 

за проведение 

и участие 

1 Соревнования в рамках декады спорта и 
здоровья 

 

 
 

январь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

2 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня снега 
 

 

 

январь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

3 Спартакиада среди допризывной молодежи 
«Витязь – 2016»  

 

 
 

февраль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

4 Месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 
 

 

 

февраль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

5 Спартакиада школьников Хостинского района, 
посвященная годовщине проведения в городе 

Сочи XXII Олимпийских игр 2014 года 
 

 

февраль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

6 Турнир Хостинского внутригородского района 

по гиревому спорту среди воинских частей в 
честь Дня защитника Отечества. 

 

 

февраль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

7 Спартакиада Хостинского внутригородского 

района среди трудовых коллективов 

 
 

 

февраль - март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

8 Соревнования по настольному теннису среди 

инвалидов 
 

 

 

март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

9 Открытый кубок Хостинского 

внутригородского района по баскетболу среди 

сборных команд девушек, сформированных по 
месту жительства посвященный 

Международному Женскому Дню 

март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

10 Открытый турнир Хостинского 

внутригородского района по шахматам среди 
ветеранов и жителей Международному 

Женскому Дню 
 

 

март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

11 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

 

 

 

 

март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

12 Турнир Хостинского внутригородского района 

по самбо посвященный  Дню космонавтики 

 
 

 

апрель г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

13 Турнир Хостинского внутригородского района 

по дзюдо в честь Дня Победы 
 

 

 

апрель г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

14 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня Весны и Труда 

 
 

 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  



 

 
15 Эстафеты по улицам Хосты в честь Дня 

Победы 

 

 

 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

16 Районный летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО  

 

 
 

апрель г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

17 Турнир Хостинского внутригородского района 

по баскетболу среди  команд сформированных 
по месту жительства посвященный Дню 

Победы в ВОВ.  

 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

18 Открытый турнир Хостинского 
внутригородского района по настольному 

теннису среди ветеранов и жителей 

Хостинского района, посвященный Дню 
Победы в ВОВ. 

 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

19 Эстафета, посвященная Международному дню 
борьбы с курением  

 

 
 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

20 Соревнования по прыжкам на скакалке 

«Скиппинг – марафон. Прыгни в лето» 
 

 

 

май г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

21 Соревнования, посвященные празднованию 
Дня защиты детей 

 

 
 

01.06.2016 г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

22 Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди дворовых команд на кубок губернатора 
Краснодарского края (районный этап) 

 

 

01-13.06.2016 г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

23 Соревнования, посвященные празднованию 
Дня открытия курортного сезона 

 

 
 

июнь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

24 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня Независимости России 
 

 

 

июнь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

25 Всекубанский турнир по футболу на кубок 

губернатора Краснодарского края (районный 

этап) 
 

 

19.06.-

03.07.2016 
г. Сочи 

по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

26 Спартакиада Сельской молодежи 

 
 

 

 

март г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

27 Спортивные игры среди жителей сельских 

округов города Сочи, I этап – районные 

соревнования 
 

 

март 

 - август 
г. Сочи 

по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

28 Соревнования, посвященные празднованию 

Всероссийского олимпийского дня 
 

 

 
 

июнь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

29 Турнир Хостинского внутригородского района 

посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств 

 

июнь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
30 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня молодежи 

 

 

 

июнь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

31 Открытый турнир Хостинского 
внутригородского района города Сочи по 

шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный международному Дню шахмат 
 

июль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

32 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня семьи, любви и верности 
 

 

 

июль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

33 Районный этап спартакиады Хостинского 
внутригородского района среди команд, 

сформированных по месту жительства 

 
 

июль г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

34 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

физкультурника. 
 

 

 

август г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

35 Открытый турнир Хостинского 

внутригородского района по шахматам среди 

ветеранов и жителей, посвященный Дню 
государственного флага Российской Федерации 

 

август г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

36 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня знаний 
 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

37 День открытых дверей спортивных школ 

города 

 
 

 

сентябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

38 Соревнования, посвященные празднованию 

Дня бега 
 

 

 

сентябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

39 Осенний кросс среди школьников  

 

 
 

 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

40 Районные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

 

 
 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

41 Открытый турнир Хостинского 

внутригородского района по шахматам среди 

ветеранов и жителей, посвященный Дню 
пожилого человека. 

 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

42 

Физкультурные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня ходьбы 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

43 Районный этап фестиваля женского спорта  

«Красота. Грация. Идеал»  

 
 

 

 
 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

44 Районный этап городских семейных 

спортивных игр «Стартуем вместе» 
 

 

 

октябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
45 Открытый Турнир Хостинского 

внутригородского района по баскетболу 

посвященный «Дню Народного Единства»  

 

 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

46 Спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне 

 
 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

47 Открытый турнир Хостинского 

внутригородского района по настольному 
теннису среди ветеранов и жителей города 

Сочи посвященный Дню города 

 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

48 Открытое первенство Хостинского 
внутригородского района по боксу 

 

 
 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

49 Открытый Турнир Хостинского 

внутригородского района по пейнтболу, 
посвященный  Дню города 

 

 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

50 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня матери 

 
 

 

ноябрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

51 Открытый Турнир Хостинского 

внутригородского района по шахматам 
посвященный Международному Дню 

инвалидов 

 
 

декабрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

52 Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Конституции Российской 
Федерации 

 

 

декабрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

53 Открытый турнир Хостинского 
внутригородского района по дзюдо  

 

 
 

декабрь г. Сочи 
по 

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

 
п. 1.5. Мероприятия Лазаревского района 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные 

за проведение 

и участие 

1 Новогодний Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди мужских команд КФК 

 
 

 

январь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

2 Рождественский Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди мужских команд КФК 

 

 
 

январь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

3 Рождественский Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди женских команд КФК 
 

 

 

январь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

4 «Зимний праздник Снега во дворах», 
посвященный празднованию «Дня снега!» 

 

 

январь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С  

5 Районный этап Спартакиады допризывной 

молодежи по видам спорта в рамках месячника 

оборонно-массовой военно-патриотической 
работы 

 

январь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  



 

 
6 Спортивные мероприятия, посвященные 

годовщине проведения в городе Сочи XXII 

Олимпийских игр 2014 года. 

 

 

февраль г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

7 Открытое первенство Лазаревского района по 
баскетболу, посвященное празднованию «Дня 

Защитника Отечества» 23 февраля 

 
 

февраль г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

8 Открытый Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди мужских команд КФК, 
посвященный «23 февраля» в рамках 

месячника оборонно-массовой военно-

патриотической работы 

20-21.02.2016 г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

9 Соревнования по настольному теннису среди 
ветеранов, пенсионеров и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (муж. и жен.) 

 
 

20-21.02.2016 г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

10 Открытое первенство г. Сочи по рукопашному 

бою среди юношей 2004-2003, 2002-2001, 2000-
1999 г.г.р., посвященный «23 февраля» в 

рамках месячника оборонно-массовой военно-

патриотической работы 

20-21.02.2016 г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

11 Районный фестиваль «Спортивная семья!» 

 

 
 

 

февраль -май г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

12 Открытый кубок Лазаревского района по 

воркауту среди молодежных команд ВУЗов и 
ССУЗов, посвященный «Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

 

01.03.2016 г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

13 Открытый кубок Лазаревского района по 

волейболу среди женских команд КФК, 

посвященный «Международному женскому 
Дню» 8 марта 

 

март г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

14 Районный этап Спартакиады трудящихся 

города Сочи 2016 г. 
 

 

 

март г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

15 Открытое первенство Лазаревского района по 

художественной гимнастике, посвященное 

празднованию «8 марта» 
 

 

март г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

16 Открытое первенство Лазаревского района по 
баскетболу, посвященное празднованию 

«Международного женского Дня» 8 марта 

 
 

март г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

17 Открытое первенство Лазаревского района по 

парусному спорту, посвященное 

«Международному женскому Дню» 8 марта 
 

 

март г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

18 Районный этап соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» 

 

 
 

март 
 - апрель 

г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

19 Открытый кубок Лазаревского района по 

волейболу среди женских команд КФК, 

посвященный «Международному женскому 
Дню» 8 марта 

 

 
 

март г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

20 Открытый кубок Лазаревского района по 

настольному теннису среди жителей 
(молодежь, трудящиеся, ветераны муж. и жен.), 

посвященный «8 марта»  

 

март г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
21 Районные соревнования среди юных 

пожарников. 

 

 

 

март г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

22 Финал районного этапа Спортивных игр среди 
жителей сельских округов города Сочи 

 

 
 

март г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

23 Мероприятия физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО (уч-ся, молодежь, трудящиеся) 
 

 

 

апрель г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

24 Сочинская городская физкультурно-
оздоровительная акция «Сочинская миля 

здоровья!» по Лазаревскому району 

 
 

07.04.2016-
ноябрь 

г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

25 Открытый турнир Лазаревского района по 

воркауту среди молодежных команд, 
посвященный «Международному дню 

солидарности молодежи» 

 

22 - 23.04.2016 г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

26 Районный этап фестиваля по прыжкам на 

скакалке «Скиппинг - марафон. Прыгни в 

лето!». 
 

 

апрель -май г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

27 Спортивные соревнования по бочче среди 

ветеранов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (командные) 

«Майские Старты!» 

  

апрель -май г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

28 Открытый Кубок Лазаревского района по 

городошному спорту среди КФК, посвященный 

«Празднику весны и труда!» 
 

 

апрель -май г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

29 Районные спортивные соревнования по видам 

спорта в рамках «Народных гуляний и конных 
скачек» в мкр. Аше, а также празднования 

«Дня Весны и Труда» (дартс, гиря, 

перетягивание каната, «Веселые старты», 
армрестлинг) 

апрель -май г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

30 Открытое первенство Лазаревского района по 

настольному теннису, посвященное 
«Празднику весны и труда» 

 

 

май г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

31 Л/а эстафета «Спортсмены Сочи – в 

ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», 
проводимая в рамках Всекубанской эстафеты 

«Спортсмены Кубани – в ознаменование 71 – й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов» 

май г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

32 Открытое первенство Лазаревского района по 
художественной гимнастике, посвященное 

«Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.» 

 
 

май г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

33 Открытое первенство Лазаревского района по 

боксу, посвященное «Дню Победы в ВОВ 1941-
1945 г.» 

 

 

май г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

34 Открытый кубок Лазаревского района по 
волейболу среди мужских команд КФК, 

посвященный «Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.» 

 
 

май г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

35 Открытый Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди женских команд КФК, 
посвященный «Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.» 

 

 

май г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  



 

 
36 Открытый Кубок Лазаревского района по 

мини-футболу среди команд КФК, 

посвященный «Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

г.» 

 

май г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

37 Открытый турнир Лазаревского района по 
шахматам среди ветеранов ВОВ, пенсионеров и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный «Дню Победы в ВОВ 
1941-1945 г.» 

май г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

38 Открытые Кубки Лазаревского района по 

видам спорта среди трудящихся, КФК, 
ветеранов спорта, посвященные «Открытию 

курортного сезона – 2016г». 

 

май- июнь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

39 Районные соревнования «Спортивная семья!», 
посвященные «Дню защиты детей» 

 

 
 

июнь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

40 Районный этап Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди дворовых команд 
на кубок губернатора Краснодарского края 

 

 

июнь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

41 Районный этап Всекубанского турнира по 

футболу среди дворовых команд на кубок 

губернатора Краснодарского края 
 

 

июнь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

42 Открытые Кубки Лазаревского района по 

видам спорта среди трудящихся, КФК, 
ветеранов спорта, посвященные «Дню 

независимости России». 

 

июнь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

43 Открытые Кубки Лазаревского района по 

видам спорта среди трудящихся, КФК, 

ветеранов спорта, посвященные 
«Международному Олимпийскому Дню». 

 

июнь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С  

44 Спортивные соревнования по сдачи норм ГТО 

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 г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

45 Междугородний турнир по волейболу среди 
девушек 2003-2004 г.р. «Лето - 2016» 

 

 
 

20-27.06.2016 г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

46 Спортивные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня молодежи. 
 

 

 

июнь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

47 
Районный этап семейных спортивных игр 

«Папа, мама и я – дружная, спортивная 
семья!», посвященных «Дню семьи, любви и 

верности!» 

июль г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С  

48 Спортивные соревнования по игре бочча, среди 

жителей и гостей курорта «Спортивное Лето!»  
 

 

 

30.07.2016 г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С  

49 Открытые Кубки Лазаревского района по 
видам спорта среди трудящихся, КФК, 

ветеранов спорта (волейбол муж., жен., мини- 

футбол) посвященные «Дню физкультурника». 
 

июль 
 - август 

г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

50 Открытое первенство Лазаревского района по 

теннису, посвященное «Дню физкультурника» 
 

 

 

август г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 



 

 
51 Открытый турнир Лазаревского района по 

шахматам среди ветеранов ВОВ, пенсионеров и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный «Дню физкультурника 

2016г» 

июль -август г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

52 Районный этап Спартакиады среди команд, 
сформированных по месту жительства 

 

 
 

июль -август г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

53 Спортивные мероприятия среди подростков 

«Группы риска» в рамках мероприятий, 
посвященных «Дню государственного флага 

Российской Федерации» 

 

август г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

54 Соревнования, посвященные празднованию 
«Дня знаний» 

 

 
 

сентябрь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

55 Районные соревнования по видам спорта в 

рамках городского спортивно-массового 
мероприятия «День открытых дверей 

спортивных школ города Сочи» 

 

сентябрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

56 Л/а эстафета среди учащихся образовательных 

учреждений Лазаревского района, посвященная 

«Дню бега» 
 

 

сентябрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

57 Районный этап фестиваля женского спорта 

«Красота. Грация. Идеал.» 
 

 

 

сентябрь - 

октябрь 
г. Сочи  

 
по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

58 Открытый турнир Лазаревского района по 

городошному спорту, среди КФК, 

посвященный «Дню пожилых людей»  
 

 

01.10.2016 г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

59 Районный спортивный праздник «Рады жизни 

на земле!» (Велопробег, конкурсы, эстафеты) 
ко Дню учителя! 

 

 

октябрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

60 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 
 

 

октябрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

61 Открытое первенство Лазаревского района по 
боксу, посвященное «Дню пожилых людей» 

 

 
 

октябрь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

62 Открытый турнир Лазаревского района по 

шахматам среди ветеранов ВОВ, пенсионеров и 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященный «Дню пожилого 

человека» 

 

октябрь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

63 Физкультурные мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня ходьбы» 

 
 

 

октябрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

64 Открытое первенство г. Сочи по рукопашному 

бою среди юношей 2004-2003, 2002-2001, 2000-
1999 г.р., посвященное памяти С.А.Полянского 

(главы Лазаревского района с 2012 по 2014 г.) 

 
 

20-30.10.2016 г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

65 Районный этап семейных спортивных игр 

«Стартуем вместе!» 
 

 

 

октябрь - 

ноябрь 
г. Сочи  

 
по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 



 

 
66 Открытое первенство Лазаревского района по 

парусному спорту посвященное «Дню 

народного единства» 

 

 

ноябрь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

67 Открытое первенство Лазаревского района по 
настольному теннису, посвященное «Дню 

народного единства» 

 
 

ноябрь г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

68 Спортивные мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня памяти погибших в 
Первой Мировой войне» 

 

 

ноябрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

69 Соревнования по настольному теннису среди 
ветеранов, пенсионеров и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (муж. и жен.), 

посвященные «Дню города Сочи!» 
 

19.11.2016 г. Сочи  

 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  
ФК и С 

70 Открытое первенство Лазаревского района по 

теннису среди юношей и девочек 2005 г.р. и 
моложе, посвященное «Дню города Сочи!» 

 

 

ноябрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

71 Открытое первенство Лазаревского района по 

художественной гимнастике, посвященное 

празднованию «Всероссийского Дня Матери» 
 

  

ноябрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

72 Спортивные мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня Конституции Российской 
Федерации» 

 

 

декабрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

73 Новогодний Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди мужских команд КФК 

 
 

 

декабрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

74 Новогодний Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди женских команд КФК 
 

 

 

декабрь г. Сочи  
 

по 

 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы  

ФК и С 

75 Новогодний турнир по мини-футболу среди 

жителей сельских округов Лазаревского района 

 
 

 

декабрь г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
районные отделы  

ФК и С 

76 Районный этап городского фестиваля по сдаче 
норм ГТО среди муниципальных служащих. 

 

 

май г. Сочи  

 

по 
 положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

районные отделы ФК и С 

 

п.1.6 Мероприятия управления по образованию и 
 науке администрации города Сочи  

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственные 

за проведение 

и участие 

1 Всекубанская спартакиада среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций (реализующих программы 
начального профессионального образования) 

Краснодарского края «Спортивные надежды 

Кубани» 

01.09.2016- 

28.11.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи  

 I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 

 
 

01.09.2016- 28.

11.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 II этап (муниципальный) - соревнования в 

городах и районах 
 

 

15.09.2016 -
24.02.2017 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 



 

 
 III этап - краевые зональные соревнования 

 

 

 

02.03.2016- 14.

04.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые полуфинальные 

соревнования 
 

 

15.04.2016-
11.05.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 V этап - краевые финальные соревнования 
 

 

 

12.05.2016- 31.

05.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

2 Краевые спортивно-оздоровительные 
соревнования «Президентские состязания» 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края 

01.09.2016-

15.05.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 

 
 

01.09.2016-

20.02.2017 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 II этап (муниципальный) - соревнования в 

городах и районах 

 
 

21.02.2016-

17.04.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 III этап (краевой) заочный - определение 

сильнейших класс-команд 
 

 

30.04.2016-
15.05.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые финальные соревнования 
 

 

 

01.05.2016-

30.05.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

3 Спартакиада допризывной молодежи 
Краснодарского края 

 

 

01.09.2016-

30.05.2017 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в общеобразовательных 

учреждениях 

 
 

01.09.2016-

20.10.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 II этап - соревнования в городах и районах 

 

 
 

25.10.2016-

25.12.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 III этап - краевые зональные соревнования 

 
 

 

01.01.2016- 30.
01.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые финальные соревнования 
 

 

 

01.05.2016-

30.05.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

4 Краевой смотр допризывной молодежи по 
легкоатлетическому кроссу 

 

 

  01.09.2016-

30.10.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в городах и районах 

 

 

 

01.09.2016- 30.

09.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап - краевые зональные соревнования 

 

 
 

01.10.2016-

30.10.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 III этап - краевые финальные соревнования 

 
 

 

 

01.11.2016- 30.

11.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

5 XV краевой фестиваль по гиревому спорту 
среди допризывной молодежи памяти 

Е.П.Душина 

 

  01.09.2016-

30.10.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в городах и районах 

 

 
 

01.09.2016-

30.09.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 



 

 
 II этап - краевые зональные соревнования 

 

 

 

01.10.2016-

30.10.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап - краевые финальные соревнования 

 
 

 

01.11.2016-
30.11.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

6 Краевой смотр по стрельбе из пневматической 
винтовки среди допризывной молодежи 

 

 

15.01.2016-

23.04.2016  
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в городах и районах 
 

 

 

15.01.2016-

23.02.2016  
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап - краевые зональные соревнования 

 

 
 

15.03.2016-

23.03.2016  
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 III этап - краевые финальные соревнования 

 

 
 

15.04.2016-

23.04.2016  
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

7 Проведение испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Краснодарского края 

01.04.2016-

30.05.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

8 Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных школ 
Краснодарского края 

01.09.2016-

20.05.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 

 
 

01.09.2016-

13.02.2017 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 
II этап (муниципальный) - соревнования в 

городах и районах  

 

14.02.2016-
25.04.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап (краевой) заочный - определение 

сильнейших команд-школ 
 

 

28.04.2016-
07.05.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые финальные соревнования 
 

 

 

16.05.2016-

20.05.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

9 Краевые соревнования по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных 

учреждений 
 

01.02.2016-

30.04.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 

 
 

01.02.2016-

28.02.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 II этап (муниципальный) - соревнования в 

городах и районах 

 

 

 01.03.2016-

30.04.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап - краевые финальные соревнования 

 
 

 

 01.04.2016-
30.043.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

10 Краевые соревнования по шашкам среди 
общеобразовательных учреждений на приз 

клуба «Чудо-шашки» 

 

 01.02.2016-

30.04.2016 
 

 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап (школьный) - соревнования в 
общеобразовательных учреждениях 

 

 

 01.02.2016-

28.02.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап (муниципальный) - соревнования в 

городах и районах 

 
 

01.03.2016-

30.04.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 



 

 
 III этап - краевые соревнования 

 

 

 

 01.04.2016-

30.043.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

11 Всекубанский турнир по настольному теннису 

на Кубок губернатора Краснодарского края  
 

 

15.09.2016-
13.11.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в общеобразовательных 
учреждениях 

 

 

15.09.2016-

15.10.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап - соревнования в городах и районах 
 

 

 

16.10.2016-

30.10.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап - краевые зональные соревнования 

 

 
 

01.11.2016-

13.11.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые финальные соревнования 

 

 
 

14.11.2016-

20.11.2016 
 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

12 Всекубанский турнир по плаванию на Кубок 

губернатора Краснодарского края  
 

 

 22.01.2016- 31.
03.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в городах и районах 
 

 

 

22.01.2016-

09.03.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап - краевые зональные соревнования 
 

 

 

16.03.2016-

20.03.2016  
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап - краевые финальные соревнования 

 

 
 

30.03.2016- 31.

03.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

13 Всекубанский турнир по легкой атлетике  на 

Кубок губернатора Краснодарского края  

 
 

15.03.2016-

07.05.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  
УОН г. Сочи 

 I этап - соревнования в общеобразовательных 

учреждениях 
 

 

15.03.2016- 25.
03.2016 

 г.Сочи  

 

по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 II этап - соревнования в городах и районах 
 

 

 

27.03.2016-

31.03.2016  
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 III этап - краевые зональные соревнования 
 

 

 

12.11.2016- 13.

11.2016 
 г.Сочи  

 

по  
положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 
«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 IV этап - краевые финальные соревнования 

 

 

 

05.05.2016-

07.05.2016 
 г.Сочи  

 
по  

положению 

МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР» 

Департамент ФК и С г. Сочи  

УОН г. Сочи 

 



 

 

Раздел 2. Спортивные соревнования по видам спорта и 
мероприятия по подготовке к ним 

 

1. 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 

1 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

2. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

3. 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 Открытый кубок города Сочи 2002 г.р. и 

старше 

апрель апрель г. Сочи 

2 Чемпионат города Сочи 2002 г.р. и 

старше 

октябрь октябрь г. Сочи 

3 Новогодний турнир по армрестлингу 2002 г.р. и 

старше 

декабрь декабрь г. Сочи 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 



 

 
5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

4. 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 среди 

взрослых 

любой 04.01 09.01 ДЮСШ №1 

г.Сочи 

2 Открытый турнир города Сочи среди 

смешанных пар 

1981 г.р. и 

старше 

06.03 08.03 ДЮСШ №1 

г.Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи 

среди ветеранов 

1981 г.р. и 

старше 

04.05 09.05 ДЮСШ №1 

г.Сочи 

4 Первенство города Сочи среди 

любителей бадминтона 

любой август сентябрь Ледовый дворец 

(Красная поляна) 

5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

5. 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 среди 

юношей 

2002-2003 08.01 18.01 ДЮСШ № 2 

2 Первенство города Сочи среди 

девушек 

2002-2003 24.01 04.02 с/з СОШ № 38 

3 1 этап Спартакиады молодежи Кубани 

2016 

2002-2003г.р. 01.02 28.02 с/з ДЮСШ № 2 

4 Первенство города Сочи среди 

девушек 

2000-2001 27.02 04.03 с/з ДЮСШ № 2 

5 Первенство города Сочи среди 

юношей 

2000-2001 10.02 20.02 ДЮСШ № 2 

6 Первенство города Сочи среди 

юношей 

2004-2005 10.04 19.04 ДЮСШ № 2 

7 Открытое первенство города Сочи по 

баскетболу 

По положению Май Май г. Сочи 



 

 
8 1 и 2 этапы Всекубанского Турнира по 

уличному баскетболу на Кубок 

губернатора края 

По трем возр. 

группам 

01.06 13.06 По назначению 

9 Чемпионат города 5х5 среди мужских 

команд 

2000 и старше 01.07 30.07 с/п парка 

«Ривьера» 

10 Чемпионат города 3х3 среди мужских 

команд 

2000 и старше 01.08 30.08 с/п парка 

«Ривьера» 

11 Открытое первенство города Сочи по 

баскетболу 

По положению ноябрь ноябрь г. Сочи 

12 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

6. 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 Первенство города Сочи по биатлону 

среди юношей и девушек, 

приуроченное к празднованию Дня 

Защитника Отечества 

1999-2000; 

2001-2002; 

2003-2004; 

2005-2006г.р. 

20.02. 20.02. п. Красная 

Поляна, ГК 

«Газпром» ЛБТ 

«Лаура» 

2 Открытое первенство города Сочи по 

летнему биатлону среди юношей и 

девушек, приуроченное к 

празднованию Дня Победы  

1999-2000; 

2001-2002; 

2003-2004; 

2005-2006 г.р. 

май май п. Красная 

Поляна, ГК 

«Газпром» ЛБТ 

«Лаура» 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

7. 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 и первенство города Сочи 

по комбинированной пирамиде 

1998 г.р. и 

старше 

февраль февраль г. Сочи 



 

 
2 Чемпионат и первенство города Сочи 

по свободной пирамиде 

1998 г.р. и 

старше 

март март г. Сочи 

3 Чемпионат и первенство города Сочи 

по динамичной пирамиде 

1998 г.р. и 

старше 

октябрь ноябрь г. Сочи 

4 Чемпионат и первенство города Сочи 

по троеборью (комбинированной, 

свободной и динамичной пирамиде) 

1998 г.р. и 

старше 

ноябрь декабрь г. Сочи 

5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

8. 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 боксу 

(Отборочный турнир) 

 

2002-2003; 

2000-2001 г.р. 
15.01 17.01 г. Сочи 

2 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

04.03 06.03 г. Сочи 

3 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу 

По положению 16.04 17.04 г. Сочи 

4 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу, посвященное 71-й годовщине 

Победы в Великой отечественной 

войне 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

06.05 08.05 г. Сочи 

5 Открытое Первенство города Сочи, 

посвященное памяти МС СССР по 

боксу Константина Ксифоса 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

27.05 29.05 г. Сочи 

6. Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти героя СССР 

М.К. Нагуляна 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

04.07 13.07 г. Сочи 

7 Турнир по боксу г.Сочи, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

05.08 07.08 г. Сочи 



 

 
8 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу на призы почетного президента 

Федерации бокса города Сочи А.К. 

Асатурова 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

23.09  25.09 г. Сочи 

9 Первенство города Сочи по боксу 2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

14.10 16.10 г. Сочи 

10 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

11.11 13.11 г. Сочи 

11 Открытое первенство города Сочи По положению 26.11 27.11 г. Сочи 

12 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу памяти Заслуженного Тренера 

Республики Узбекистан, судьи 

Всесоюзной категории Ю.С. Черника  

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1995-1997 г.р. и 

старше 

02.12 04.12 г. Сочи 

13 Открытое Первенство города Сочи по 

боксу "Новогодний турнир" 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1997 г.р. и 

старше 

23.12 25.12 г. Сочи 

14 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

17 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

18 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

9. 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 Открытое первенство г.Сочи трековая 

программа 1 й тур 

2000-2001 

2002-2003 

02.04 03.04 г.Сочи 

2 Открытое первенство г.Сочи трековая 

программа 2 й тур 

2000-200 08.10 09.10 г.Сочи 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 



 

 
5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

10. 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 Открытое первенство г.Сочи на шоссе 

1 й тур 
2002-2003 

2000-2001 

1998-1999 

1997 и старше 

09.04 10.04 г.Сочи 

2 Открытое первенство  г.Сочи на 

шоссе среди ветеранов и любителей 

велоспорта, посвященное празднику 

Весны и Труда 

по положению 02.05 03.05 г.Сочи 

3 Велопробег, посвященный Дню 

Победы над фашистской Германией  
любой 08.05 08.05 г.Сочи 

4 Велопробег, посвященный Дню 

молодежи 
любой 26.06 26.06 г.Сочи 

5 Открытое первенство г.Сочи на шоссе 

2 й тур  
2002-2003 

2000-2001 

1998-1999 

1997 и старше 

05.11 06.11 г.Сочи 

6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

11. 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 Открытое первенство г.Сочи по 

волейболу среди юношей и девушек 

2000-2001 г.р. 08.01. 10.01. г.Сочи 

2 Открытое первенство г.Сочи по 

волейболу среди юношей и девушек 

2004-2005 г.р. 30.01 31.01 г.Сочи 

3 Открытое первенство г.Сочи по 

волейболу среди юношей и девушек 

2002-2003 г.р. 06.02 07.02 г.Сочи 

4 Открытый чемпионат г.Сочи по 

волейболу среди мужских и женских 

команд 

2001 г.р. и 

старше 

13.02 15.02 г.Сочи 



 

 
5 Открытый кубок г.Сочи по волейболу 

среди мужских и женских команд, 

посвященный Олимпийскому 

чемпиону Владимиру Кондре 

2001 г.р. и 

старше 

10.02 15.02 г.Сочи 

6 Открытый чемпионат г.Сочи по 

пляжному волейболу среди мужчин и 

женщин 

2001 г.р. и 

старше 

22.05 24.05 г.Сочи 

7 Открытое первенство города Сочи по 

пляжному волейболу среди юношей и 

девушек 

2002-2003 г.р. 02.05 03.05 г.Сочи 

8 Открытое первенство города Сочи по 

пляжному волейболу среди юношей и 

девушек 

2000-2001 г.р. 28.05 29.05 г.Сочи 

9 Открытый чемпионат г.Сочи по 

пляжному волейболу среди мужчин и 

женщин 

2001 г.р. и 

старше 

09.08 11.08 г.Сочи 

10 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

11 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

12. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. 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, 

посвященное «Дню России» 

2003-2004; 

2005-2006 г.р. 

22.06. 30.06. г. Сочи 

2 Открытое первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и девушек, 

посвященное «Дню Физкультурника» 

2001-2002 г.р. 16.07 23.07 г. Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и девушек, 

посвященное «Дню Физкультурника» 

2003-2004 г.р. 01.08 07.08 г. Сочи 

4 Открытое первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и девушек, 

посвященное «Дню Государственного 

флага» 

2001-2002 г.р. 12.08 18.08 г. Сочи 

5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

14. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. 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 Первенство города сочи по 

горнолыжному спорту среди юношей 

и девушек в рамках проведения 

краевых соревнований, посвященных 

празднованию Всероссийского Дня 

снега 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006 

 2007 г.р. и 

младше 

17.01. 17.01. п. Красная 

Поляна, ГК 

«Горная 

карусель» 

2. Первенство города Сочи по 

горнолыжному спорту среди юношей 

и девушек 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006 

 2007 г.р. и 

младше 

февраль февраль ГК "Роза Хутор" 

3 Открытое первенство города Сочи по 

горнолыжному спорту приуроченное к 

закрытию зимнего сезона 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006 

 2007 г.р. и 

младше 

апрель апрель ГК "Роза Хутор" 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

16. Городошный 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 



 

 

17. 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 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо, посвященное Дню защитника 

Отечества  

Юноши, 

девушки до 

13 лет 

февраль февраль г. Сочи 

2 Чемпионат города сочи по дзюдо Мужчины, 

женщины 

март март г. Сочи 

3 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо  

мужчины апрель апрель г. Сочи 

4 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо, посвященное Дню Победы в 

ВОВ 

Юноши, 

девушки до 

13 лет 

май май г. Сочи 

5 Краевой турнир, посвященный памяти 

Героя Советского Союза Мартироса 

Нагуляна 

Юноши 2002-

2003,  

2004-2005, 

девушки 

2003-2004  

30.09. 03.10. г. Сочи 

6 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо  

Юноши, 

девушки до 

15 лет 

октябрь октябрь г. Сочи 

7 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо, посвященное Дню народного 

единства 

Юноши, 

девушки до 

18 лет 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

8 Открытое первенство города Сочи по 

дзюдо 

Юниоры, 

юниорки до 

21 года 

декабрь декабрь г. Сочи 

9 Открытое первенство г. Сочи по 

дзюдо, посвященное Новому году  

Юноши, 

девушки до 

15 лет 

декабрь декабрь г. Сочи 

10 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

11 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

18. 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 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

24.01. 24.01. МБОУ СОШ №10 



 

 
2. Открытый турнир по каратэ на Кубок 

главы г.Сочи  

2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1998 г.р. и 

старше 

24.03 28.03 АкваЛоо 

3. Первенство города Сочи 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

08.05 08.05 МБОУ СОШ №10 

4. Первенство города Сочи 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

05.06 05.06 МБОУ СОШ №10 

5. Первенство города Сочи 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

25.09 25.09 МБОУ СОШ №10 

6. Первенство города Сочи 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

23.10 23.10 МБОУ СОШ №10 

7. Первенство города Сочи 2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000; 

1996-1998 г.р. 

18.12 18.12 МБОУ СОШ №10 

8 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

10 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

11 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

19. Картинг 

№ 

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 г. 

Сочи "Рождественская гонка" 

2009 г.р. и 

старше 
06.01 10.01 

г. Сочи, ул. 

Леселидзе 1а 

2 Открытый чемпионат и первенство г. 

Сочи "Большой приз Сочи" 

2009 г.р. и 

старше 
17.08 19.08 

г. Сочи, ул. 

Леселидзе 1а 

3 Открытый чемпионат и первенство г. 

Сочи", посвященный дню 

автомобилиста 

2009 г.р. и 

старше 
07.11 10.11 

г. Сочи, ул. 

Леселидзе 1а 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 



 

 
5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

20. 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 

кёрлингу среди юношей и девушек до 

16 лет в рамках краевых соревнований 

 

1999-2000 г.р. 

и мл. 

04.03. 06.03. керлинговый 

центр «Ледяной 

куб» 

2 Открытое первенство города Сочи по 

кёрлингу среди юношей и девушек до 

16 лет в рамках краевых соревнований 

 

1999-2000 г.р. 

и мл. 

23.12. 24.12. керлинговый 

центр «Ледяной 

куб» 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 
21. 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 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

13.02 14.02 г. Сочи 

2 Первенство и Чемпионат города Сочи 

по К1, посвященные Дню защитника 

Отечества 

2000-2001 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

20.02 21.02 г. Сочи 

3 Открытый турнир города Сочи по 

кикбоксингу 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

09.04 10.04 г. Сочи 



 

 
4 Открытый турнир города Сочи по 

кикбоксингу, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

07.05 08.05 г. Сочи 

5 Первенство города Сочи по 

кикбоксингу 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

11.06 12.06 г. Сочи 

6 Турнир города Сочи по К1, 

посвященный Дню физкультурника 

2000-2001 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

13.08 14.08 г. Сочи 

7 Открытое первенство города Сочи по 

К1 

2000-2001 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

17.09 18.09 г. Сочи 

8 Открытое Первенство и Чемпионат 

города Сочи по кикбоксингу, 

посвященные Дню Народного 

Единства 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

05.11 06.11 г. Сочи 

9 Новогодний турнир города Сочи по К1 2000-2001 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

17.12 18.12 г. Сочи 

10 Новогодний турнир города Сочи по 

кикбоксингу 

2004-2006 

2002-2003 

2000-2001 

2001-2004 

1998-1999 

1998-1999 

1997 и старше 

24.12 25.12 г. Сочи 

11 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

22. 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, 

посвященные празднованию Дня 

защитника отечества 

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

20.02.2016 21.02.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  



 

 
2. 

Открытые городские соревнования  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

19.03.2016 20.03.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

3. 

Открытые городские соревнования  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

09.04.2016 10.04.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

4. 

Открытые городские соревнования  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

21.05.2016 22.05.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

5 
Открытый чемпионат и первенство 

города Сочи по троеборью   

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

04.06.2016 05.06.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

6 Открытый чемпионат и первенство 

города Сочи по конкуру  

2004-2002г.р. 

2002-1998г.р. 

1998 г.р. и 

старше 

18.06.2016 19.06.2016 
г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

7 

Открытые городские соревнования  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

27.08.2016 28.08.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

8 

Открытые городские соревнования  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

10.09.2016 11.09.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

9 Открытый чемпионат и первенство 

города Сочи по троеборью   

2004-2002 г.р., 

2002-1998 г.р., 

1998 г.р. и 

старше  

17.09.2016 18.09.2016 
г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

10 
Открытые соревнования города Сочи 

«Кубок г.Сочи» 

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

05.11.2016 06.11.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

11 Открытые городские соревнования, 

посвященные празднованию Нового 

года  

2003-2001г.р. 

2001-1997г.р. 

1997-1994г.р. 

1994г.р и 

старше 

24.12.2016 25.12.2016 

г. Сочи, ул. 

Армавирская 246  

12 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

13 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

15 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 



 

 

23. 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) в 

рамках проведения Открытого 

первенства Краснодарского края среди 

юношей и девушек. 

 

2000-2002, 

2002-2004, 

2004-2006 г.р. 

и мл. 

 

 

 

январь 

 

 

январь 

тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

2 Открытое первенство города Сочи по 

конькобежному спорту (шорт-треку) 

среди юношей и девушек, рамках 

проведения Открытого первенства 

Краснодарского края среди юношей и 

девушек. 

 

 

2000-2002, 

2004-2006, 

2006-2008 г.р. 

 

 

Февраль 

 

 

февраль 

тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

4 Открытое первенство города Сочи в 

рамках проведения Открытого 

Первенства Краснодарского края по 

конькобежному спорту (шорт-треку) 

среди юношей и девушек. 

2000-2002 г.р. сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

5 Открытое первенство города Сочи в 

рамках проведения Открытого 

Первенства Краснодарского края по 

конькобежному спорту (шорт-трек) 

среди юношей и девушек. 

2000-2002, 

2002-2004, 

2004-2006 г.р. 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

24. 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. Первенство города Сочи, СДЮСШОР №1, 

посвященное Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому Дню 8 марта 

1998 -2007 г.р. 04.03. 05.03. 
стадион ФГБУ 

«Юг – Спорт» 

2. Первенство города Сочи по 

легкоатлетическому кроссу 

1998 -2007 г.р. 
12.03. 12.03. 

стадион ФГБУ» 

Юг - Спорт» 

3. Открытое первенство города "Весенние 

каникулы" 

1998 -2007 г.р. 
26.03 29.03. 

стадион ФГБУ» 

Юг - Спорт» 

4. Открытое первенство города Сочи, 

СДЮСШОР №1, посвященное памяти ЗТР 

Мордышева Б.И. 

1998 -2007 г.р. 
16.04. 17.04. 

стадион ФГБУ  

«Юг - Спорт» 

5. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы среди ВУЗов, ССУЗов и 

школ 

1991-2004г.р. 30.04. 30.04 
Курортный 

проспект 



 

 
6. Первенство города Сочи, СДЮСШОР №1, 

посвященное Дню физкультурника 
1998 -2007 г.р. 06.08. 07.08. 

стадион ФГБУ 

«Юг - Спорт» 

7. Открытое первенство города, СДЮСШОР 

№1 и чемпионат города Сочи по горному 

бегу 

1991- 2007 г.р. 19.10. 23.10. 
стадион ФГБУ 

«Юг – Спорт» 

8. Первенство города Сочи среди 

школьников по кроссу 
1999 – 2006 г.р. 22.10. 22.10. 

стадион ФГБУ 

«Юг - Спорт» 

9. Первенство города Сочи по эстафетному 

бегу среди ВУЗов, ССУЗов и школ 
1991-2007 г.р. 29.10. 29.10. 

стадион ФГБУ 

«Юг- Спорт» 

10. Открытое первенство города Сочи памяти 

кавалера Ордена Славы двух степеней Р.Е. 

Левицкого 

1998 -2007 г.р. 
02.11. 03.11. 

п. Красная Поляна 

11. Первенство города Сочи, СДЮСШОР №1 

по легкой атлетике "Елка в шиповках" 

1998 -2007 г.р. 
25.12. 25.12. 

стадион ФГБУ 

«Юг - Спорт» 

12 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

25. 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 в рамках проведения 

краевых соревнований посвященных 

празднованию Всероссийского Дня 

снега 

1999 – 2002, 

2003 – 2005 

г.р. 

 

январь январь ГК "Газпром" 

лыжно- 

биатлонная трасса 

"Лаура" 

2 Открытое первенство города Сочи по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек  

1999-2000г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

и мл. 

февраль февраль ГК "Газпром" 

лыжно- 

биатлонная трасса 

"Лаура" 

3 Открытое первенство города Сочи по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек  

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

и мл. 

март март ГК "Газпром" 

лыжно- 

биатлонная трасса 

"Лаура" 

4 Открытое первенство побережья 

города Сочи по лыжным гонкам 

(лыжероллерам) среди юношей и 

девушек 

1999-2000г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

и мл. 

июнь июнь ГК "Газпром" 

лыжно- 

биатлонная трасса 

"Лаура" 

5 Открытое первенство города Сочи по 

лыжным гонкам (лыжероллерам) в 

рамках проведения Открытого 

первенства Краснодарского края 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006 г.р. и мл. 

сентябрь сентябрь ГК "Газпром" 

лыжно- 

биатлонная трасса 

"Лаура" 



 

 
6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

26. Мотоциклетный 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

27. 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 Открытое Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 

2009-2010; 

2007-2008; 

2005-2006; 

2003-2004 г.р. 

февраль февраль г. Сочи 

2 Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек (I тур) 

1999-2001; 

2002-2004; 

2005 г.р. и 

младше 

февраль февраль г. Сочи, 

Центральный 

район 

3 Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек (II тур) 

1999-2001; 

2002-2004; 

2005 г.р. и 

младше 

март март г. Сочи, 

Центральный 

район 

4 Чемпионат города Сочи по 

настольному теннису 

1977-2000; 

1967-1976; 

1957-1966; 

1947-1951; 

1942-1946; 

1936-1941 г.р. 

апрель апрель ФГБУ 

«Юг Спорт» 

Ул.Бзугу,6 



 

 
5 Открытое Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 

2009-2010; 

2007-2008; 

2005-2006; 

2003-2004 г.р. 

апрель апрель г. Сочи 

6 Открытое Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 

2009-2010; 

2007-2008; 

2005-2006; 

2003-2004 г.р. 

октябрь октябрь г. Сочи 

7 Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек (III тур) 

1999-2001; 

2002-2004; 

2005 г.р. и 

младше 

октябрь октябрь г. Сочи, 

Центральный 

район 

8 Открытый чемпионат города Сочи 

среди ветеранов 

1967-1976; 

1957-1966; 

1947-1951; 

1942-1946; 

1936-1941 г.р. 

октябрь октябрь ФГБУ 

«Юг Спорт» 

Ул.Бзугу,6 

9 Открытое Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 

2009-2010; 

2007-2008; 

2005-2006; 

2003-2004 г.р. 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

10 Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек (IV тур) 

1999-2001; 

2002-2004; 

2005 г.р. и 

младше 

ноябрь ноябрь г. Сочи, 

Центральный 

район 

11 Открытое Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек в честь Дня энергетика 

2009-2010; 

2007-2008; 

2005-2006; 

2003-2004 г.р. 

декабрь декабрь г. Сочи 

12 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

28. 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 Открытое Первенство города Сочи по 

парусному спорту (отбор на 

Первенство Краснодарского края по 

командным гонкам) 

юноши, 

девушки, 

(1996-2006 

г.р.) 

май май г. Сочи, ул. Бзугу 

6,  ФГБУ «Юг-

Спорт» 

2 Открытые городские соревнования по 

парусному спорту в рамках  фестиваля 

Владимира Высоцкого. 

юноши, 

девушки, 

(1996-2006 

г.р.) 

июль июль г. Сочи, ул. Бзугу 

6,  ФГБУ «Юг-

Спорт» 



 

 
3 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

29. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

30. 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 г. Сочи по плаванию 

"Весёлый дельфин" (отборочные на 

первенство Краснодарского края среди 

мальчиков 2002-2003 г.р. и девочек 

2004-2005 г.р.) 

мальчики 

2001-2003 

девочки 2003-

2005 г.р. 

22.01. 24.01. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

2 Первенство г. Сочи по плаванию  

(отборочные на Кубок Губернатора 

Краснодарского края) финал 

мальчики и 

девочки 2007-

2000 г.р. 

26.02. 28.02. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

3 Первенство г. Сочи по плаванию 

(отборочные соревнования среди 

мальчиков  и девочек 2001-2002 г.р. на 

пер-во Кр.кр.) 

мальчики и 

девочки 2006-

1998 г.р. 

18.03. 20.03. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

4 Открытое первенство города Сочи по 

плаванию "Весенние надежды" 

мал.2003-

2005 

дев.2004-2006 

8.04. 10.04. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 



 

 
5 Открытое первенство города Сочи по 

плаванию на призы Заслуженного 

работника физической культуры 

Кубани В.Д. Федосеева 

мальчики и 

девочки 2007-

1998 г.р. 

22.04. 24.04. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

6 Первенство города Сочи по плаванию  2001-2002; 

2002-2003 г.р. 

20.05. 22.05. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

7 Традиционный городской водно-

спортивный праздник "День пловца" 

все учащиеся 

ДЮСШ №2 

26.06. 26.06. г. Сочи акватория 

пляжа 

"Приморский" 

8 Квалификационные соревнования 

муниципального образования город 

Сочи (летний цикл) 

2007-1998 г.р. 01.07. 03.07. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

9 Открытый турнир муниципального 

образования г.Сочи по плаванию, на 

приз бронзового призера 

Олимпийских игр в Мехико 1968 г. 

В.Немшилова 

2007-1995 15.09. 18.09 г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

10 VII открытый Чемпионат города Сочи 

2016 года по плаванию на открытой 

воде в категории «Мастерс» 

1991 г.р. и 

старше 

18.09 18.09 п.Дагомыс, озеро 

«Волковское» 

11 Квалификационные соревнования 

муниципального образования город 

Сочи  по  плаванию (отборочные на 

краевые соревнования, посвященные  

памяти ЗТ РСФСР А,И, Разночинцева) 

2007 г.р. и 

старше 

28.10. 30.10. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

12 Открытый  турнир г.Сочи по 

плаванию, посвященный памяти 

призера Олимпийских игр в 

Мельбурне Хариса Юничева 

2007 г.р. и 

старше 

01.12. 04.12. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

13 Первенство г. Сочи по плаванию на 

приз Деда Мороза 

2007 г.р. и 

старше 

16.12. 18.12. г. Сочи ДЮСШ 

№2 ул. Юных 

ленинцев 5/3 

14 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

17 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

18 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

31. 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 Открытые Чемпионат и первенство 

города Сочи по полиатлону 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1996-1997; 

1995 г.р. и 

старше 

08.04 10.04 г. Сочи 



 

 
2 Открытые Чемпионат  и первенство 

города Сочи по полиатлону 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1996-1997; 

1995 г.р. и 

старше 

13.05 15.05 г. Сочи 

3 Открытый Кубок города Сочи  по 

полиатлону 

2004-2005; 

2002-2003; 

2000-2001; 

1998-1999; 

1996-1997; 

1995 г.р. и 

старше 

14.10 16.10 г. Сочи 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

32. 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 с трамплина среди юношей и 

девушек 

2001-2002, 

2003-2004, 

2005-2006 г.р. 

март март Трамплин К-12 

2 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

3 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

4 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

33. 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 

1998-2006 г.р. январь январь Сочи 



 

 
2 Открытое первенство города Сочи по 

пулевой стрельбе 

1998-2006 г.р. май май Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи по 

пулевой стрельбе 

1998-2006 г.р. октябрь октябрь Сочи 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

34. 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 Соревнования на первенство г.Сочи на 

УКВ диапазонах 

2007 г.р. и 

старше 

21.11 21.11 г. Сочи 

2 Соревнования по скоростной 

телеграфии 

2007 г.р. и 

старше 
12.12 12.12 г. Сочи 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

35. 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 Открытое первенство города Сочи по 

регби среди юношей 

2002-2003 г.р. 11.03 13.03 г. Сочи, СОШ 

№82 

2 Открытое первенство города Сочи по 

регби среди юношей 

2001-2002 г.р. 18.03 20.03 г. Сочи, СОШ 

№82 

3 Открытое первенство города Сочи по 

регби среди юношей 

2004-2005 г.р. 23.09 25.09 г. Сочи, СОШ 

№82 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 



 

 
5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

36. 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 Первенство города Сочи по 

рукопашному бою 

2005-2006; 

2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000 г.р. 

16.04 17.04 Лазаревское 

2 Открытое Первенство города Сочи по 

рукопашному бою 

2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000 г.р. 

01.10 02.10 Лазаревское 

3 Открытый турнир по рукопашному 

бою, посвященный Дню города Сочи 

2005-2006; 

2003-2004; 

2001-2002; 

1999-2000 г.р. 

26.11 27.11 Лазаревское 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

37. Рыболовный спорт 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов 

в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

участников 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место проведения 

мероприятия 

1 Открытый чемпионат города Сочи по 

ловле карпа. 1 этап. 72 часа. парный 

зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

17.03. 20.03. Адлер, 

форелеводческий 

завод "Адлер" 

2 1 этап Чемпионата города Сочи по 

спортивному лову рыбы поплавочной 

снастью. Личный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

23.04. 23.04. Адлерский район, 

с. Ахштырь, озеро 

"Дзыхра" 

3 2 этап Чемпионата города Сочи по 

спортивному лову рыбы поплавочной 

снастью. Личный зачет 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

07.05. 07.05. Лазаревский 

район, п. 

Волковка, водоем 

"Фортуна-фиш" 



 

 
4 Открытый рыболовный фестиваль, 

посвященный открытию курортного 

сезона города Сочи. "Кубок озера 

"Дзыхра". Лично-командный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

28.05. 29.05. Адлерский район, 

с. Ахштырь, озеро 

"Дзыхра" 

5 Открытые соревнования города Сочи 

по рыболовному спорту среди 

политических партий общественных 

организаций города Сочи, 

посвященный Дню России. "Кубок 

Дружбы" 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

12.06. 12.06. Адлерский район, 

озеро 

Ачигварское 

6 Открытый рыболовный фестиваль, 

посвященный Дню Рыбака. Лично-

командный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

09.07. 09.07. Адлер, озеро 

Серебренное 

7 3 этап Чемпионата города Сочи по 

спортивному лову рыбы поплавочной 

снастью. Личный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

23.07. 23.07. Адлер, водоем 

"Домик рыбака" 

8 Открытый рыболовный фестиваль, 

посвященный Дню Физкультурника. 

Лично-командный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

13.08. 13.08. Адлер, озеро 

Серебренное 

9 Открытый чемпионат города Сочи по 

ловле карпа, (72 часа, парный зачет), 

Финал 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

22.09. 25.09. Адлер, 

форелеводческий 

завод "Адлер" 

10 Открытый Чемпионат города Сочи по 

рыболовному спорту среди ветеранов 

рыболовного спорта "Серебряный 

Кубок Сочи". Личный зачет 

мужчины, 

женщины, 

15.10. 16.10. Адлерский район, 

с.Ахштырь, озеро 

"Дзыхра" 

11 Финал Чемпионата города Сочи по 

спортивному лову рыбы поплавочной 

снастью. Личный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

05.11. 05.11. Адлер, озеро 

Серебренное 

12 Открытые соревнования города Сочи 

по рыболовному спорту. Блиц-турнир 

на призы рыболовных магазинов 

города Сочи. Личный зачет. 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

17.12. 17.12. Лазаревский 

район, 

п.Волковка, 

водоем "Фортуна-

фиш" 

13 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

14 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

15 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

16 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38. 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 Открытое первенство г. Сочи по 

самбо, посвященное Дню защитника 

Отечества 

Юноши, 

девушки 15-

16 лет (2000-

2001 г.р.) 

февраль февраль г. Сочи 

2 Открытое первенство г. Сочи по самбо Юноши, 

девушки 13-

14 лет (2002-

2003 г.р.) 

март март г. Сочи 

3 Открытое первенство г. Сочи по самбо 

памяти Шахруева  

Юноши 15-16 

лет (2000-

2001 г.р.) 

май май г. Сочи 

4 Открытое первенство г. Сочи по самбо Юноши, 

девушки 

2001-2002, 

2004-2005 г.р. 

сентябрь сентябрь г. Сочи 

5 Чемпионат г. Сочи по самбо мужчины, 

женщины 

сентябрь сентябрь г. Сочи 

6 Открытое первенство г. Сочи по самбо 

  

 

Юниоры, 

юниорки  

(1997-1998г.р.) 

октябрь октябрь г. Сочи 

7 Открытое первенство г. Сочи, 

посвященное Всероссийском Дню 

самбо по самбо  

Юноши, 

девушки 13-

14 лет (2002-

2003 г.р.) 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

8 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

9 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

10 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

11 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

39. 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 Первенство г. Сочи по синхронному 

плаванию 

Девочки 2004 

г.р. и моложе; 

девушки 2001-

2003 г.р.; 

юниоры 

06.03 07.03 г. Сочи 

2 Первенство г. Сочи по синхронному 

плаванию 

Девочки 2004 

г.р. и моложе; 

девушки 2001-

2003 г.р.; 

юниоры 

06.11 07.11 г. Сочи 



 

 
3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

40. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

41. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 



 

 
 

42. 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 среди юношей и девушек в 

рамках проведения краевых 

соревнований посвященных 

празднованию Всероссийского Дня 

снега 

2000 – 2001 

г.р. 

2002 – 2003 

г.р. 

2004 – 2005 

г.р. 

2006-2007 г.р.  

17.01. 17.01. г. Сочи 

2 Открытое первенство города Сочи по 

сноуборду  в рамках проведения 

открытых краевых соревнований среди 

юношей и девушек  

1999-2000г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

08.02. 08.02. г. Сочи, ГК «Роза 

Хутор» 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4  Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

43. Спортивная борьба 

43.1. 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 Открытое первенство города Сочи 2005-2006г.р. 28.03 29.03 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

2 Открытое первенство города Сочи 2003-2004 г.р. 18.04 19.04 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

3 Открытое первенство города Сочи 2004-2006 г.р. 23.05 24.05 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

4 Открытое первенство города Сочи 2002-2004 г.р. 30.05 31.05 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

5 Открытое первенство города Сочи 1999-2001 г.р. 25.09 27.09 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

6 Открытое первенство города Сочи 2005-2007 г.р. 14.11 15.11 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 



 

 
7 Открытое первенство города Сочи 2000-2002 г.р. 19.12 20.12 г.Сочи, ОАО 

КОТЭК пансионат 

«Весна» 

8 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

9 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

10 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

11 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

43.2. 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  

1999-2000 г.р. февраль февраль г. Сочи, ул. 

Ленина 219-А,  

СК А. Карелина 

2 Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей  

2001-2002г.р.,  

1999-2000 г.р. 

сентябрь сентябрь г. Сочи, ул. 

Ленина 219-А,  

СК А. Карелина 

3 Чемпионат города Сочи по греко -

римской борьбе среди мужчин 

1998 г.р. и 

старше 

октябрь октябрь г. Сочи, ул. 

Ленина 219-А,  

СК А. Карелина 

4 Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юниоров 

1997-1999 г.р. ноябрь ноябрь г. Сочи, ул. 

Ленина 219-А,  

СК А. Карелина 

5 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44. 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 Открытое первенство города 

посвященное «Дню 8 марта» 

2001-2010г.р. март март г. Сочи  

ДЮСШ №1 

2 Открытое первенство города 

«Черноморская чайка» 

1999-2010г.р. июнь июнь г. Сочи  

ДЮСШ №1 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

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. Чемпионат и первенство города Сочи 

по спортивному ориентированию на 

дистанции выбор 

1995-2008 г.р. 27.05. 29.05 лесопарковая зона 

2. Чемпионат и первенство города Сочи 

по спортивному ориентированию на 

дистанции классика 

 

1995-2002 г.р. 24.06. 26.06. лесопарковая зона 

3. Чемпионат и первенство города Сочи 

по спортивному ориентированию на 

дистанциях:  спринт, спринт общий 

старт, марафон (кросс) 

2006 г.р. и 

старше 

03.11 07.11 лесопарковая зона 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 

 

 



 

 

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 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция – 

комбинированная) «Экстрим кросс-

поход».  

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

12.02 14.02 Лазаревский 

район 

2 Чемпионат города Сочи по 

спортивному туризму (дистанция – 

комбинированная, соревнования по 

поисково-спасательным работам и 

приключенческим гонкам). 

2000 г.р. и 

старше 

26.03 30.03 Адлерский район 

3 Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (дистанция – 

комбинированная, соревнования по 

поисково-спасательным работам и 

приключенческим гонкам). 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

2005-2006 

26.03 30.03 Адлерский район 

4 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция – 

пешеходная). 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

2005-2006 

08.04 10.04 Адлерский район 

5 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция –

пешеходная) в рамках Туристского 

слета-похода учащихся 1 – 5 классов. 

2005-2006 

2007-2008 

27.05 28.05 Б.Кичмай 

6 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция –

пешеходная) в рамках Туристского 

слета-похода учащихся 6 – 10 классов. 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

13.07 14.07 Б.Кичмай 

7 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция – 

пешеходная) среди младших 

школьников. 

2005-2006 

2007-2008 

28.10 30.10 Дагомыс 

8 Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция – 

комбинированная) «СПЕЛЕО-2016». 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

05.11 08.11 Воронцовские 

пещеры 

9 Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция – 

пешеходная) в рамках Всекубанской 

спартакиады среди учащихся 

образовательных  учреждений 

«Спортивные надежды Кубани». 

1999-2000 

2001-2002 

2003-2004 

26.11 27.11 Мацестинский 

лесопарк 

10 Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин «маршрут») среди детско-

юношеских спортивных групп на 

маршрутах степенных и категорийных 

походов 2016 года. 

2000 -2008 01.11 15.11 Г. Сочи 

11 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

13 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 



 

 
14 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

47. 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 

1998-2006 г.р. февраль февраль г. Сочи 

2 Открытое первенство города Сочи по 

стрельбе из лука 

1998-2006 г.р. апрель апрель г. Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи по 

стрельбе из лука 

1998-2006 г.р. октябрь октябрь г. Сочи 

4 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

48. 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 Открытое первенство города Сочи по 

тайскому боксу 

по 

положению 

06.02 07.02 г. Сочи 

2 Первенство и чемпионат города Сочи 

по тайскому боксу 

по 

положению 
26.03 27.03 г. Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи по 

тайскому боксу, посвященное 71-й 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 

по 

положению 
30.04 01.05 г. Сочи 

4 Турнир города Сочи по тайскому 

боксу «Спорт против наркотиков» 

по 

положению 
01.10 02.10 г. Сочи 

5 Открытое первенство и чемпионат 

города Сочи по тайскому боксу 

«Новогодний турнир» 

по 

положению 
16.12 18.12 г. Сочи 

6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 



 

 
7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

49. 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 Открытый кубок города Сочи по 

танцевальному спорту «Весна 2016» 

1981-2009 г.р. 19.03 20.03 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

2 Открытое первенство города Сочи по 

танцевальному спорту «Данс Рандеву - 

2016»  

1981-2009 г.р. 21.05 22.05 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

3 Традиционный турнир по 

танцевальному спорту, Открытый 

чемпионат г.Сочи «Жемчужина 

России - 2016» 

1981-2009 г.р. 24.06 26.06 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

4 Открытый кубок города Сочи по 

танцевальному спорту «Ритмы осени - 

2016» 

1981-2009 г.р. 22.10 23.10 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

5 Открытое первенство города Сочи по 

танцевальному спорту «Сочи Данс – 

2016» 

1981-2009 г.р. 19.11 20.11 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

6 Открытый кубок города Сочи по 

танцевальному спорту «Новогодний 

сюрприз» 

1981-2009 г.р. 24.12 25.12 г.Сочи, 

ОК «Дагомыс» 

7 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение 

года 

 г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

9 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение 

года 

 г. Сочи 

10 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

50. 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 
Турнир  РТТ "Сочи - Апрель" 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
29.04. 01.05. 

г. Сочи 

2 Турнир  РТТ, посвященный памяти 

С.С. Лукашина 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
02.05. 08.05. 

г. Сочи 



 

 
3 

Турнир  РТТ "Сочи - Май " 
до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
20.05. 22.05. 

г. Сочи 

4 Турнир  РТТ "Кубок города Сочи 

"Адлерская весна" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
23.05. 29.05. 

г. Сочи 

5 Первенство муниципального 

образования города Сочи "Адлерская 

весна" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
Май                     Май                 

г. Сочи 

6 
Турнир  РТТ "Сочи - Июнь" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
03.06. 05.06. 

г. Сочи 

7 Турнир  РТТ "Чемпионат города 

Сочи" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
06.06. 12.06. 

г. Сочи 

8 Турнир  РТТ " Сочи - июнь - 

каникулы" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
17.06. 19.06. 

г. Сочи 

9 Турнир  РТТ "Чемпионат города 

Сочи" 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
20.06. 26.06. 

г. Сочи 

10 Открытое первенство муниципального 

образования города Сочи 

до 2003 г.р.,   

до 2001 г.р. 
Июнь  Июль  

г. Сочи 

11 
Турнир  РТТ "Сочи - июль" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
08.07. 10.07. 

г. Сочи 

12 Турнир  РТТ "Летний кубок  

Федерации тенниса г. Сочи " 

до 2001 г.р.,    

до 1997 г.р. 
11.07. 17.07. 

г. Сочи 

13 Турнир  РТТ "Кубок Адлерской 

теннисной академии" 

до 2003 г.р.,    

до 2001 г.р. 
22.07. 24.07. 

г. Сочи 

14 Открытое первенство муниципального 

образования города Сочи "Кубок 

Адлерская теннисная академия"  

до 2003 г.р.,    

до 2001 г.р. 

Июль  Июль  г. Сочи 

15 Турнир  РТТ, посвященный Дню 

Физкультурника 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
12.08. 14.08. 

г. Сочи 

16 
Турнир  РТТ " Кубок  Сочи" 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
15.08. 21.08. 

г. Сочи 

17 
Турнир  РТТ " Сочи - сентябрь" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
02.09. 04.09. 

г. Сочи 

18 
Турнир  РТТ "Кубок главы г.Сочи " 

до 2001 г.р.,    

до 1997 г.р. 
03.09. 11.09. 

г. Сочи 

19 Турнир  РТТ "Первенство города Сочи 

" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
12.09. 18.09. 

г. Сочи 

20 Турнир  РТТ "Первенство города Сочи 

" 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
19.09. 25.09.. 

г. Сочи 

21 
Турнир  РТТ " Сочи - октябрь" 

2006 – 2007,   

до 2001 г.р. 
07.10. 09.10. 

г. Сочи 

22 
Турнир  РТТ "Новая волна" 

до 2003 г.р.,    

до 1999 г.р. 
10.10. 16.10. 

г. Сочи 

23 Турнир  РТТ " Осенний  кубок  

Федерации тенниса г.Сочи " 

до 2001 г.р.,    

до 1997 г.р. 
31.10. 06.11. 

г. Сочи 

24 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

25 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

26 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

27 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

28 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 



 

 

51. 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 Открытые чемпионат и первенство 

города Сочи по дуатлону (дуатлон 

спринт) 

1990 г.р. и 

старше. 

1989-1996 

1997-96г.р. 

1999-1998г.р. 

2001-2000г.р. 

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

30.01 31.01 г. Сочи, стадион 

ДЮСШ 1 

2 Открытый чемпионат и первенство 

города Сочи по акватлону-спринт). 

Акватлон- эстафета 

1988 г.р. и 

старше. 

1989-1993 

1997-95г.р. 

2000-1998г.р. 

2001-2004 г.р. 

14.02 15.02 г. Сочи, Бассейн 

Гранд отеля 

«Жемчужина» 

3 Открытое первенство города Сочи по 

триатлону 

1988 г.р. и 

старше. 

1989-1993 

1997-95г.р. 

2000-1998г.р. 

2001-2004 г.р. 

21.05 22.05 г. Сочи, Бассейн 

ДЮСШ №2, 

Стадион ДЮСШ 

№1 

4 Открытый  Чемпионат и первенство г 

Сочи по триатлону 

1988 г.р. и 

старше. 

1989-1993 

1997-95г.р. 

2000-1998г.р. 

2001-2004 г.р. 

17.09 18.09 г. Сочи, 

с.Волковка 

«Дагомыс» 

(озеро) 

5 Открытый Кубок города Сочи по 

дуатлону 

1988 г.р. и 

старше. 

1989-1993 

1997-95г.р. 

2000-1998г.р. 

2001-2004 г.р. 

19.11 20.11 г. Сочи, стадион 

ДЮСШ 1 

6 Открытый  Чемпионат и первенство 

города Сочи по акватлону 

посвященные «Дню города» 

1988 г.р. и 

старше. 

1989-1993 

1997-95г.р. 

2000-1998г.р. 

2001-2004 г.р. 

24.12 25.12 г. Сочи, ГК 

«Жемчужина» 

7 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

10 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

11 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 



 

 

52. Тхэквондо  

52.1. 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 Открытое Первенство города Сочи по 

тхэквондо (ВТФ) 

1995-1997, 

1998-2000, 

2001-2003, 

2004-2005, 

2006-2008г.р. 

03.04 05.04 г. Сочи 

2 Открытое Первенство города Сочи по 

тхэквондо ВТФ 

1995-1997, 

1998-2000, 

2001-2003, 

2004-2005, 

2006-2008г.р. 

05.06 07.06 г. Сочи 

3 Открытое Первенство города Сочи по 

тхэквондо (ВТФ) «Кубок черного 

моря» 

1995-1997, 

1998-2000, 

2001-2003, 

2004-2005, 

2006-2008г.р. 

06.10 09.10 г. Сочи 

4 Открытое Первенство города Сочи по 

тхэквондо (ВТФ) 

1995-1997, 

1998-2000, 

2001-2003, 

2004-2005, 

2006-2008г.р. 

25.12 27.12 г. Сочи 

5 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

52.2. 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 Открытое Первенство города Сочи  2005-2006; 

2003-2004; 

1999-2002 г.р. 

25.03 27.03 г. Сочи 

2 Открытый Чемпионат города Сочи 1998 г.р. и 

старше 

25.03 27.03 г. Сочи 

3 Открытый Кубок города Сочи 1998 г.р. и 

старше 

07.10 09.10 г. Сочи 

4 Открытый Турнир города Сочи 2005-2006; 

2003-2004; 

1999-2002 г.р. 

07.10 09.10 г. Сочи 



 

 
5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

52.3. 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 

15.01. 17.01. г. Сочи 

2 Открытое первенство города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

2005-2006г.р. 15.01. 17.01. г. Сочи 

3 Открытое первенство города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

2005-2006, 

2003-2004, 

1999-2002г.р. 

29.04. 01.05. г. Сочи 

4 Открытый чемпионат города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

Мужчины и 

женщины 

01.07. 03.07. г. Сочи 

5 Открытое первенство города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

2005-2006, 

2003-2004, 

1999-2002г.р. 

01.07. 03.07. г. Сочи 

6 Открытый турнир города Сочи «Кубок 

Черноморского побережья»  по 

тхэквондо ИТФ 

2005-2006, 

2003-2004г.р. 

27.10. 30.10. г. Сочи 

7 Открытое первенство города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

2005-2006, 

2003-2004, 

1999-2002г.р. 

16.12. 18.12. г. Сочи 

8 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

10 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

11 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

53. 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 Первенство г. Сочи по тяжелой 

атлетике ко Дню Защитника Отечества 

1999-2006 г.р. 23.02. 23.02. г. Сочи 



 

 
2 Первенство г. Сочи по тяжелой 

атлетике ко Дню Победы 

1998-2006 г.р. 07.05. 07.05. г. Сочи 

3 Первенство г. Сочи по тяжелой 

атлетике - День Рекордов 

1996 и 

моложе 

25.12. 25.12. г. Сочи 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

54. 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 Чемпионат и первенство города Сочи 

по ушу-таолу, чуантун 

2010 г.р. и 

старше 

22.05. 22.05. г. Сочи, ул. 

Чебрикова, 38 

2 Чемпионат и первенство города Сочи 

по ушу-таолу, чуантун 

2010 г.р. и 

старше 

25.12. 25.12. г. Сочи, ул. 

Чебрикова, 38 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

55. 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 Первенство города Сочи по 

фехтованию (шпага, рапира, сабля), 

посвящённое Дню Защитника 

Отечества 

2000-2002;    

2002-2004 

20.02. 21.02. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи  

2 Первенство города Сочи по 

фехтованию среди юношей и девушек 

12-15 лет (шпага, рапира, сабля) 

2000-2002;    

2002-2004 

02.04. 03.04. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи 

3 Открытое Первенство города по 

фехтованию, посвящённое Дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне  (шпага, рапира, сабля) 

2000-2002;    

2002-2004 

05.05. 08.05. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи 



 

 
4 Первенство города по фехтованию 

среди юношей и девушек  (шпага, 

рапира, сабля) 

2000-2002;    

2002-2004 
08.10. 09.10. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи 

5 Первенство города по фехтованию, 

посвящённое Дню Народного 

Единства  (шпага, рапира, сабля) 

2000-2002;    

2002-2004 
05.11. 06.11. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи 

6 Открытое Первенство города по 

фехтованию, посвящённое Новому 

году  (шпага, рапира, сабля) 

2000-2002;    

2002-2004 
22.12. 25.12. МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи 

7 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

9 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

10 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

11 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

56. 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 

приуроченное к проведению открытых 

Всероссийских массовых 

соревнований «Лед надежды нашей» 

2003 – 2004 

г.р. 

2005 – 2006 

г.р. 

2007 г.р. и мл 

07.02. 07.02. тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

2 Открытое первенство города Сочи по 

фигурному катанию на коньках  в 

рамках проведения Открытого 

первенства Краснодарского края 

2003 – 2004; 

2005 – 2006; 

2007 г.р. и мл 

09.04. 10.04. тренировочный 

каток дворце 

спорта "Айсберг" 

3 Открытое первенство города Сочи по 

фигурному катанию на коньках  среди 

юношей и девушек  

2003 – 2004; 

2005 – 2006; 

2007 г.р. и мл 

декабрь декабрь тренировочный 

каток при дворце 

спорта "Айсберг" 

4 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

6 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

7 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 

 

 



 

 

57. 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 среди юношей и девушек  

2003-2004, 

2005-2006, 

2007 г.р. и 

младше 

апрель апрель п. Красная 

Поляна, ГК 

«Горная 

карусель» 

2 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

3 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

4 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

58. 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 

2016 года по футболу среди детско-

юношеских команд  

юноши  2006-

2007 г.р. 

март  март  г. Сочи  

2 Открытое первенство города Сочи 

2016 года по футболу среди детско-

юношеских команд  

юноши  2004-

2005 г.р. 

март  октябрь  г. Сочи  

3 Открытое первенство города Сочи 

2016 года по футболу среди детско-

юношеских команд  

юноши  2003 

г.р. 

март  октябрь  г. Сочи  

4 Открытое первенство города Сочи 

2016 года по футболу среди детско-

юношеских команд  

юноши  2001-

2002 г.р. 

март  октябрь  г. Сочи  

5 Открытое первенство города Сочи 

2016 года по футболу среди детско-

юношеских команд  

юноши  1999-

2000 г.р. 

март  октябрь  г. Сочи  

6 Чемпионат города Сочи по футболу 

2016 года среди любительских команд 

1966-2002г.р. май октябрь г. Сочи 

7 Кубок Главы города Сочи по футболу 

2016 года среди любительских команд 

1966-2002г.р. июль август г. Сочи 

 Участие в Открытых краевых 

соревнованиях по футболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

8 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

9 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

10 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 



 

 
11 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

12 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

59. 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 Открытое Первенство города Сочи по 

хоккею, среди юношей, приуроченное 

к проведению открытых 

Всероссийских массовых 

соревнований «Лед надежды нашей» 

 

2004,2005, 

2006 г.р.  

 

 

07.02. 

 

 

07.02. 

тренировочная 

ледовая арена  

"Дворец спорта 

"Большой" 

2 Открытое первенство города Сочи  по 

хоккею в рамках проведения 

международного инвестиционного 

форума  «Сочи-2016» 

2005 г.р. и 

старше 

Сентябрь сентябрь тренировочная 

ледовая арена  

"Дворец спорта 

"Большой" 

3 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

5 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

60. 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 муниципального 

образования город-курорт Соси по 

художественной гимнастике 

"Рождественские каникулы" 

2009 г.р. и 

старше 
08.01. 10.01. 

г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

2 Чемпионат и первенство г. Сочи  по 

художественной гимнастике 

2005 г.р. и 

старше 
20.02. 21.02. 

г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

3 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Весенний первоцвет" 

2010 г.р. и 

старше 
17.03. 20.03. 

г. Сочи, ул. 

Поярко , 2 

4 Лично-командное первенство города 

Сочи среди учащихся 

образовательных учреждений г. Сочи 

2009-2000 г.р. 08.04. 10.04. 
г. Сочи, ул. 

Поярко , 2 

5 Квалификационные соревнования 

муниципального образования город-

курорт Сочи по художественной 

гимнастике 

2009-2004 г.р. 06.05. 08.04 
г. Сочи, ул. 

Поярко , 2 



 

 
6 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Жемчужина черного моря" 

2010-2000 г.р. 26.05. 29.05. 
г Сочи, ул. 

Поярко, 2 

7 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике на кубок 

Чемпионки мира Д.Кондаковой 

2010 г.р. и 

старше 
27.06. 01.07. 

г. Сочи, ул. 

Поярко, 2 

8 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Черноморские звездочки" 

2009 г.р. и 

старше 
11.06. 14.06. 

г. Сочи, п. 

Лазаревское, ул. 

Малышева 15 

9 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Черноморочка" 

2009 г.р. и 

старше 
25.06. 29.06. 

г. Сочи ул. 

Парковая 19 

10 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Русалочка" 

2009 г.р. и 

старше 
23.07. 27.07. 

г. Сочи ул. 

Парковая 19 

11 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Сочинская волна" 

2008 г.р. и 

старше 
23.08. 26.08. 

г. Сочи  СГУ ул. 

Пластунская 94 

12 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Лазаревский бриз» 

2009 г.р. и 

старше 
24.09. 27.09. 

г .Сочи, п. 

Лазаревское, ул. 

Малышева 1 

13 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике "Осенние 

листья" 

2010 г.р. и 

старше 
27.10. 30.10. 

г. Сочи ул. 

Поярко, 2 

14 Открытое первенство и чемпионат 

города Сочи по групповым 

упражнениям 

2008 г.р. и 

старше 
27.10. 30.10. г. Сочи  СГУ ул. 

Пластунская  

15 Квалификационные соревнования 

муниципального образования город-

курорт Сочи по художественной 

гимнастике 

2010-2004 г.р.   11.12. 13.12. 
г. Сочи ул. 

Поярко 2 

16 Открытый турнир муниципального 

образования город-курорт Сочи по 

художественной гимнастике 

"Новогодний" 

2009 г.р. и 

старше 
24.12. 27.12. 

г.Сочи, п. 

Лазаревское, ул. 

Малышева 15 

17 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

18 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

19 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

20 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

21 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 



 

 

61. Черлидинг 

№ 

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 

черлидингу 

1998-2009 г.р. сентябрь сентябрь г. Сочи 

2 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

3 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

4 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

5 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

62. 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 

Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 1 этап 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

03.01 10.01  г.Сочи 

2 Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 

посвященное Дню защитника 

Отечества, 2 этап 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

20.02  28.02  г.Сочи 

3 

Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 3 этап 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

05.03  13.03  г.Сочи 

4 Чемпионат города Сочи по 

классическим шахматам среди мужчин 

и женщин 

мужчины и 

женщины 
01.04  11.04  г.Сочи 

5 

Квалификационный турнир с нормой 1 

взрослого разряда и КМС.  

юноши и 

девушки, 

мужчины и 

женщины 

16.04  24.04  г.Сочи 

6 
Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 4 этап, 

в честь дня Великой Победы 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

14.05  22.05  г.Сочи 

7 
Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 5 этап, 

в честь дня физкультурника 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

20.08  28.08  г.Сочи 

8 

Квалификационный турнир с нормой 1 

взрослого разряда и КМС. 

юноши и 

девушки, 

мужчины и 

женщины 

17.09  25.09  г.Сочи 



 

 
9 

Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 6 этап 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

08.10  16.10  г.Сочи 

10 

Первенство г.Сочи, классические 

шахматы,4 возрастных группы, 7 этап 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

12.11  20.11  г.Сочи 

11 Первенство г.Сочи, классические 

шахматы, 

4 возрастных группы, финальный 

турнир 

мальчики, 

девочки, 

юноши и 

девушки 

10.12 18.12 г.Сочи 

12 Открытый Кубок шахматной 

федерации города Сочи по быстрым 

шахматам, финал, «мемориал 

В.К.Дорошкевича» 

без  

ограничений 
25.12 25.12 г.Сочи 

13 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

14 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановительных 

ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

15 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

16 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

17 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

18 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

63. 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 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

2 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по положению по 

положению 

по назначению 

3 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

4 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 

 

 

 

 

 



 

 

64. Эстетическая 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 Городской чемпионат по эстетической 

гимнастике 

1995-2012г.р. 10.03 13.03 г. Сочи 

2 Городское первенство по эстетической 

гимнастике 

1995-2004г.р. 29.09 30.09 г. Сочи 

3 Городское первенство по эстетической 

гимнастике 

1995-2012г.р. 07.10 09.10 г. Сочи 

4 Городские соревнования по 

эстетической гимнастике 

1995-2012г.р. 27.11 27.11 г. Сочи 

5 Проведение ТМ по подготовке к 

краевым соревнованиям, проведение 

предсезонных и восстановит-ных ТМ 

 в течение года  г. Сочи 

6 Участие в краевых, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

соревнованиях 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

7 Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по 

назначению 

в течение года  г. Сочи 

8 Участие в краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

федераций 

по вызову в течение года  по назначению 

 Участие в IV летней Спартакиаде 

молодежи Кубани 2016 года 

по 

положению 

по 

положению 

по 

положению 

по назначению 

 

 



 

 

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 Сочи 

В течение года 

2 1.2.2. Осуществление мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

В течение года 

3 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 Сочи и 

Краснодарского края (спартакиады, кубки Губернатора, 

фестивали, акции и т.д.) 

В течение года 

4 1.2.4. Организация и проведение официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий городского 

уровня, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Сочи 

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. Участие членов спортивных сборных команд города 

Сочи в официальных краевых, спортивных мероприятиях 

и тренировочных мероприятиях, включенных в 

календарный план городских, краевых, официальных 

физкультурных мероприятий муниципального 

образования города Сочи и Краснодарского края, 

обеспечение экипировкой (формой) членов спорных 

сборных команд города Сочи 

В течение года 

 


