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В редакции приказов департамента физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 

от 18.01.2022 № 4 

от 28.01.2022 № 10 

от 17.02.2022 № 26 

от 09.03.2022 № 50 

от 10.03.2022 № 52 

от 22.03.2022 № 58 

от 31.03.2022 № 69 

от 11.04.2022 № 80 

от 19.04.2022 № 87 

от 26.04.2022 № 95 

от 11.05.2022 № 111 

от 18.05.2022 № 121 

от 25.05.2022 № 132 

от 31.05.2022 № 135 

от 10.06.2022 № 151 

от 20.06.2022 № 165 

от 29.06.2022 № 180 

от 30.06.2022 № 183 

от 12.07.2022 № 198 

от 28.07.2022 № 214 

от 08.08.2022 № 228 

от 18.08.2022 № 235 

от 26.08.2022 № 244 

от 07.09.2022 № 256 

от 13.09.2022 № 263 

от 22.09.2022 № 278 

от 30.09.2022 № 287 

от 12.10.2022 № 310 

от 21.10.2022 № 322 

от 03.11.2022 № 345 

от 21.11.2022 № 365 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

1.1. ГОРОДСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Выполнение нормативов видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

17.11 17.11 г. Сочи,  

ул. Парковая 19/4 
(МБУ ДО  
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«ДЮСШ № 1» 

2.  Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

27.01 26.02 г. Сочи, сельские 

округи 

3.  Городские физкультурно-спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках реализации общероссийского 

проекта «Спорт-Норма жизни» 

январь декабрь г. Сочи 

4.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди семейных команд 

19.03 19.03 г. Сочи, ул. Парковая, 

19/4, (ДЮСШ №1») 

5.  Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

17.01 31.03 Спортивные базы 

муниципального 

образования 
городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

6.  Турнир города Сочи по настольному теннису 

«Будущее России. Надежды Сочи», посвященный 

открытию «Центра развития настольного тенниса» 

22.01. 22.01. г. Сочи 

ФГБУ «Юг-Спорт» 

7.  5 юбилейный турнир города Сочи по абсолютно 

реальному бою памяти Героя Российской 

Федерации Евгения Юрьевича Эпова 

28.01. 30.01. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

8.  Турнир города Сочи по художественной гимнастике 

«Южная грация» с Екатериной Селезневой 

03.02. 06.02. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

9.  Турнир по художественной гимнастике «Black Sea 

Cup» 

25.02. 27.02. Сочи, ул. Энергетиков, 

7Б, 

СК «Витамин» 

10.  Первенство города Сочи по армейскому 
рукопашному бою 

26.02. 27.02. Сочи, ул. Ялтинская, 
16а  

(ЦДО «Хоста») 

11.  Смотр-конкурс «Лучший спортивный результат 

сезона»  

февраль декабрь г. Сочи 

12.  Городское физкультурное мероприятие по 

бадминтону, посвященное Дню защитника 

Отечества 

26.02 26.02 г. Сочи, ул. Парковая, 

19/4, (ДЮСШ №1») 

13.  Городское массовое соревнование по легкой 

атлетике (кросс по песку), посвященное Дню 

защитника Отечества 

23.02 23.02 г. Сочи, Адлерский 

район, ул. 

Просвещения, 98, 

(пляж «Огонек») 

14.  Городское физкультурное мероприятие «Вызов ГТО 

2022» 

февраль декабрь Спортивные базы 

муниципального 

образования 

городской округ 
город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

15.  Спартакиада среди сборных команд отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

администрации города Сочи, Городского Собрания 

Сочи в 2022 году 

24.04 октябрь Спортивные базы 

муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

16.  Спартакиада районных казачьих обществ города 

Сочи 2022 года 

февраль сентябрь г. Сочи 

17.  33-й традиционный турнир города Сочи по АРБ 

(абсолютно реальному бою) памяти Виктории 

Лосевой 

04.03. 06.03 Сочи, ул. 

Транспортная, 80/257 

18.  Фестиваль среди мальчиков и девочек 6-7 и 8-9 лет 

по тхэквондо ГТФ 

10.03. 11.03. Сочи, ул. 

Транспортная, 80/257 

19.  Спартакиада трудящихся города Сочи 2022 года март июнь г. Сочи 

20.  Футбольный фестиваль среди команд 2015-2005 г.р. март апрель г.Сочи, ул. Ленина, 95 
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«Hopes cup» (МБУ СШ №10) 

21.  Международный открытый семинар по Айкидо под 

руководством сенсея Такаши Куроки (6 дан Айкидо 

Айкикай, 5 дан Нишио Айкидо, 5 дан Иайдо, 

Япония) 

18.03. 20.03. г. Сочи 

ул. Бзугу, 6 

22.  Турнир города Сочи по художественной гимнастике  

«PRINCESS CUP» 

25.03. 27.03. г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27, (СК 

«Лесное»). 

23.  Городские соревнования по художественной 

гимнастике «Кубок Весны» 

26.03. 27.03. Сочи, ул. 

Энергетиков, 7Б, СК 

«Витамин» 

24.  Городской турнир по миниволей 26.03. 27.03. г. Сочи, ул. Парковая, 

19 

25.  Турнир города Сочи по быстрым шахматам  

                                                                        1 этап 
                                                                        2 этап 

                                                                        3 этап  

 

26.03 
25.06. 

27.08. 

 

26.03 
25.06. 

27.08. 

г. Сочи, ул. Октября, 

1/4 (Дом творчества и 
досуга «Луч») 

 

26.  Спартакиада национальных молодежных 

объединений Совета национальных объединений 

«Единство» 

По 

положени

ю 

По 

положени

ю 

г. Сочи 

27.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди выпускников 

21.03 31. 

03 

г. Сочи, ул. Парковая, 

19/4 (ДЮСШ «1) и 

ул. Абрикосовая, 23 

(Гимназия №6) 

28.  Турнир по волейболу среди команд ветеранов, 

посвященный Всемирному Дню здоровья 
03.04. 03.04. г. Сочи, ул. 

Севастьянова, СК 

«Лесное») 

29.  Турнир по художественной гимнастике «Зажги 

свою звезду» 

08.04. 10.04. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

30.  Фестиваль цветных поясов среди мальчиков и 
девочек 6-7 и 8-9 лет по тхэквондо ГТФ 

08.04. 08.04. г. Сочи 

31.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), посвящённый году экологии 

16.04 16.04 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

32.  Первенство ВПК «Кавказ-9» по рукопашному бою 20.04 21.04 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

33.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 

девочек 7-8 и 9-10 лет по тхэквондо ИТФ 

22.04 23.04 г. Сочи, ул. 

Транспортная, 80/257 

(СК «Лесное») 

34.  Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

апрель апрель г. Сочи 

35.  Физкультурные мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

06.05 09.05 г. Сочи, сельские 

округа 

36.  Турнир военно-патриотических и военно-

спортивных клубов «Кубок Победы 2022» города 
Сочи 

21.05. 21.05. г. Сочи, ул. Леселидзе, 1 

37.  Турнир по баскетболу 3х3, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

28.05 28.05 г. Сочи, п. 

Лазаревское, СК 

«Орбита» 

38.  Турнир по мини-футболу среди молодежи, 

представляющие национальные объединения города 

Сочи 

07.05 07.05 г. Сочи,  

Хостинский 

внутригородской 

район, ул. Бзугу, 2, 

(стадион им. Славы 

Метревелли, 

спортивная база 

ФГБУ «Юг-Спорт») 
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39.  Городской турнир по миниволей, посвященный 

«Дню Победы» 

09.05. 09.05. г. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 

5/1(спортивный зал) 

40.  Кубок МО город-курорт Сочи по бодибилдингу 19.05 19.05 г. Сочи, 

Олимпийский 

проспект, 21, 

Олимпийский парк 

41.  Физкультурное мероприятие «ПЛАН бег» 20.05 20.05 г. Сочи, ул. Ленина, 

88, СК «Юность» 

42.  Легкоатлетическая эстафета, в рамках Всекубанской 

эстафеты «Спортсмены Кубани – в ознаменование 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» 

07.05 07.05 г. Сочи, 

внутригородские 

районы 

43.  Физкультурно-патриотическое мероприятие - гонка 

«Наша Победа» 

03.05 03.05 г. Сочи, лесопарковая 

зона села Прогресс 

44.  Городской турнир по волейболу среди ветеранов 

спорта 

май май г. Сочи 

45.  Городское массовое соревнование по легкой 

атлетике «Скайпарк трейл» 

08.05 08.05 г. Сочи, Адлерский 

внутригородской 

район, село Казачий 

брод, территория 

«Skypark Сочи» 

46.  Физкультурные мероприятия, посвящённые Дню 

города-курорта Сочи 

25.05 29.05 г. Сочи, Центральный 

район, площадь 

искусств 

47.  Городское массовое соревнование по прыжкам на 

скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето» 

28.05 28.05 г. Сочи,  

Центральный 

внутригородской 
район, площадь 

искусств 

48.  Городской фестиваль SUP-серфинга 07.05 08.05 г. Сочи, мкр, 

Мамайка, ул. 

Крымская, 48  

(пляж «Куба») 

49.  Универсиада среди обучающихся высших 

образовательных организаций и средних 

профессиональных образовательных организаций 

май ноябрь г. Сочи 

50.  Физкультурное мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей 

01.06 01.06 г. Сочи,  

ул. Донская, 58 

51.  Городское массовое соревнование по легкой 

атлетике «Озёрный трейл» 

19.06 19.06 г. Сочи,  

с. Раздольное 

(Министерские озера) 

52.  Совместная тренировка с родителями под 

руководством Президента федерации Айкидо 
города Сочи Еркнапешяна С.Г. (4 дан Айкидо 

Айкикай), приуроченная ко Дню защиты детей 

01.06. 01.06. г. Сочи 

ул. Бзугу, 6 

53.  Турнир по художественной гимнастике «Sochi 

Summer CUP» 

04.06. 05.06. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

54.  Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

06.06 14.08 Спортивные базы 

муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

55.  Турнир города Сочи по художественной гимнастике  

«Детские сердца» 

21.10 23.10. г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27,(СК 

«Лесное») 

56.  Первенство и Чемпионат города Сочи по абсолютно 

реальному бою среди военно-патриотических, 
военно-спортивных клубов и юнармейских отрядов  

11.06 11.06 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27,(СК 
«Лесное») 
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57.  Ежегодная массовая велогонка критериум, 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра 1 и 

приуроченная к Всемирному дню велосипеда 

04.06 04.06 г. Сочи,  

с. Пластунка,  

ул. Леселидзе, д.1, 

(картодром ООО 

«Картинг») 

58.  Городское массовое соревнование по легкой 

атлетике «Русская Матрешка» 

12.06 12.06 г. Сочи,  

ул. Навагинская, 

(площадь Флага) 

59.  Физкультурное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому олимпийскому дню 

25.06 25.06 г. Сочи,  

ул. Войкова (площадь 

Южный Мол) 

60.  Фестиваль дворовых игр 2022 года июнь август г. Сочи 

61.  Городское массовое соревнование по легкой 
атлетике «Ночной музыкальный забег» 

16.07 16.07 г. Сочи,  
ул. Аллея 

Челтенхема,  

(набережная Новая 

Мацеста) 

62.  Физкультурное мероприятие – заплывы на открытой 

воде в рамках традиционного городского водно-

спортивного праздника «День пловца» 

02.07 03.07 г. Сочи,  

мкр. Мамайка  

(пляж «Куба») 

63.  Турнир АНО «Иппоцентр «Маргарита» по конному 

спорту 

20.08. 21.08. г. Сочи, 

с. Верхнениколаевское,  

АНО «Иппоцентр 

«Маргарита» 

64.  Городское массовое соревнование по легкой 

атлетике «Бытха трейл», посвящённое Дню 

физкультурника 

07.08 07.08 г. Сочи,  

ул. Бытха. 45 

(сквер Бытха) 

65.  Физкультурные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника 

08.08 14.08 На территории  
муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края , 

в соответствии с 

программой 

физкультурных 

мероприятий 

66.  Турнир по волейболу среди команд ветеранов, 

посвященный Дню физкультурника 

14.08 14.08 г. Сочи, ул. Фадеева, 

19 (спортивная 

площадка) 

67.  Чемпионат города Сочи по пляжному волейболу 
среди мужских команд ветеранов (50+) 

август август г. Сочи,  

68.  Совместная тренировка по Айкидо под 

руководством Президента федерации Айкидо 

города Сочи Еркнапешяна С.Г. (4 дан Айкидо 

Айкикай), приуроченная к Дню знаний 

02.09. 02.09. г. Сочи 

ул. Бзугу, 6 

69.  Турнир по художественной гимнастике «Кубок 

осени» 

16.09. 18.09. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

70.  Городской день бега в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» 

17.09 17.09 г. Сочи 

71.  Физкультурное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню ходьбы 

сентябрь сентябрь г. Сочи 

72.  Фестиваль цветных поясов по тхэквондо «BLACK 

SEA CUP 2022» 

30.09. 02.10. Сочи, ул. Парковая 

19/4 (ДЮСШ №1) 

73.  Городской сочинский фестиваль плавания «Кубок 

чемпионов Сочи» 

07.10. 09.10. г. Сочи 

Пляж «Маяк» 

74.  Детский турнир по городу Сочи миниволей 18.10. 18.10. г. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 

5/1(спортивный зал) 

75.  Турнир по волейболу среди команд ветеранов 45+, октябрь октябрь г. Сочи 
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посвященный Дню народного единства 

76.  Городское физкультурное мероприятие по горному 

бегу и бегу по пересеченной местности «Марафон   

«Мацеста Чай» 

04.11. 04.11. г. Сочи 

п. Измайловка,  

ул. Измайловская, 141 

77.  Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

78.  Турнир по миниволей среди детских и юношеских 

команд города Сочи 

11.12. 11.12. г. Сочи, 

ул. Юных Ленинцев, 

5 (спортивный зал 

МОБУ гимназии №1) 

79.  Городское массовое соревнование по SUP-серфингу 

«Кубок Черного моря» 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

80.  Городской турнир по бадминтону среди студентов 
города Сочи 

ноябрь ноябрь г. Сочи 

81.  Международный семинар по Айкидо под 

руководством шихана Шигеру Сугавара (7 дан 

Айкидо Айкикай, Япония) 

02.12. 04.12. г. Сочи 

ул. Бзугу, 6 

82.  Турнир по художественной гимнастике «Верю в 

чудо» 

03.12. 04.12. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

83.  Новогодний турнир по волейболу команд ветеранов 

45+ 

декабрь декабрь г. Сочи 

84.  Городской турнир по плаванию памяти Хариса 

Юничева в категории «Мастерс» 

декабрь декабрь г. Сочи 

85.  Традиционный турнир города Сочи по абсолютно 

реальному бою среди военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов памяти Героя 

Российской Федерации Евгения Юрьевича Эпова 

02.12 04.12 Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 (СК 

«Лесное») 

86.  Муниципальный этап краевых спортивных игр 
«Спорт против наркотиков» 

11.05. 11.05 г. Сочи, ул. Егорова,1 
(спортивная база 

парка «Ривьера») 

87.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 

девочек 7-8 и 9-10 лет по тхеквандо ИТФ 

27.05 28.05 г. Сочи, ул. Разина, 

18/15, ООО «СГК 

«Лоо-АРЕНА» 

88.  Турнир города Сочи по быстрым шахматам, 

посвященный Дню защиты детей 

28.05 28.05 г. Сочи, ул. 

Платановая, 15-в, 

(отель «Грин Хоста») 

89.  Фестиваль по эстетической гимнастике «Сочинская 
волна» 

07.06. 08.06 г. Сочи, п. 
Лазаревской, ул. 

Малышева, 1ж, 

(СШОР №4) 

90.  Командный турнир города Сочи по быстрым 

шахматам 

04.06 04.06 г. Сочи, ул. 

Ворошиловская, 2/24, 

(кинотеатр «Аэлита») 

91.  Ежегодная массовая велогонка критериум, 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра I и 

приуроченная к Всемирному дню велосипеда 

04.06 04.06 г. Сочи, с. Пластунка, 

ул. Леселидзе, д.1а, 

(картодром ООО 

«Картинг») 
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92.  Благотворительный турнир по блицу среди 

взрослых и детей «Своих не бросаем», 

посвященный Героям специальной военной 

операции 

12.06 12.06 г. Сочи, ул. 

Воровского, 58, (МБУ 

СШ № 11) 

93.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 

девочек 7-8 и 9-10 лет по тхэквондо ИТФ 

28.10 29.10 г. Сочи,  

ул. Транспортная, 

80/257 (СК «Лесное») 

94.  Кубок города Сочи по баскетболу 3x3, 
посвященный Дню города 

28.05 28.05 г. Сочи,  
Центральный 

внутригородской 

район, площадь 

искусств 

95.  Спартакиада трудящихся города Сочи 2022 года июль декабрь г. Сочи 

 

96.  Физкультурное мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

08.07 08.07 

 

г. Сочи 

 

97.  Физкультурное мероприятие, посвященное 15-
летию победы Олимпийской заявки Сочи в 

Гватемале 

04.07 04.07 г. Сочи 
 

98.  Турнир по джигитовке «Казачий сполог-2022» 30.07 30.07 г. Сочи, с. 

Верхнениколаевское, 

пер. Западный, 5А 

99.  Мероприятие спортивной направленности с 

участием несовершеннолетних городской турнир по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

04.08 04.08 г. Сочи,  

ул. Егорова, 1 

(парк «Ривера») 

100.  Городской турнир, посвященный Дню 
физкультурника (пляжный волейбол) 

13.08 13.08 г. Сочи,  
Центральная 

набережная,  

пляж «Маяк» 

101.  Спортивный фестиваль боевых искусств «Кубок 

Черного моря по косики каратэ» 

08.10 09.10 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 27  

(СК «Лесное») 

102.  Мероприятие спортивной направленности 

физкультурное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

22.08 22.08 г. Сочи, Хостинский 

район, парк Фрунзе 

103.  Турнир города Сочи по художественной гимнастике 
«Дотянись до созвездий» 

17.09 18.09 Сочи,  
ул. Малышева, 1ж  

(СК «Лазаревский») 

104.  Эко-марафон «Реки бегут»  03.09 03.09 г. Сочи 

площадь Южного 

мола 
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105.  Фестиваль спорта, посвященный 85-летию 

Краснодарского края и 230-летию со дня освоения 

казаками кубанских земель 

13.09 13.09 г. Сочи 

площадь Южного 

мола 

106.  Забег в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

06.10 06.10 г. Сочи,  

ул. Парковая, 19/4 

(МБУ ДО ДЮСШ 

№1) 

107.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

15.10 15.10 г. Сочи, Набережная 
реки Сочи со стороны 

ул. Конституции 

108.  Спартакиада среди сотрудников УВД по городу 

Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

посвященная празднованию «Дня сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации» 

сентябрь ноябрь г. Сочи 

109.  Адаптивный фестиваль «Инклюзивная вода» 30.09 02.10 г. Сочи 

110.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 
девочек по тхэквондо ИТФ 

25.11 27.11 г. Сочи, ул. Разина, 
18/15, СГК  

«Лоо –Арена»» 

111.  XII патриотический турнир по комплексному 

единоборству, посвященный памяти Героя России, 

командующего войсками СКВО (2000-2003 гг.), 

советника Президента РФ, генерал-полковника 

Трошева Геннадия Николаевича 

14.10 16.10 г. Сочи,  

ул. Севастьянова, 27 

(СК «Лесное») 

112.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 

девочек 6-7 и 8-9 лет по тхэквондо ГТФ 

7.10 9.10 г. Сочи, ул. 

Макаренко, 8А 

(МОБУ гимназия № 6 

г. Сочи) 

113.  Мероприятия спортивной направленности с 
участием несовершеннолетних легкоатлетическая 

эстафета среди несовершеннолетних 

28.10 28.10 г. Сочи, 
ул. Бзугу, 6 (стадион 

ФГБУ «Юг-Спорт») 

114.  Мероприятия спортивной направленности с 

участием несовершеннолетних городской турнир по 

футболу «Спортивный Сочи» 

28.10 28.10 г. Сочи,  

ул. Дагомысская, 42 Д  

115.  Испытание (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди обучающихся 9, 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций города Сочи в 

IV квартале 2022 года 

24.10 30.10 г. Сочи 

116.  Турнир по волейболу среди команд национальных 
объединений города Сочи 

03.11 03.11 г. Сочи,  
ул. Донская, 56 
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117.  Трейл «Калиновое озеро» 04.12 04.12 г. Сочи 

Хостинский район 

с. Калиновое озеро,      

ул. Харьковская 7Б 

118.  Физкультурное мероприятие 

"Новогодний Забег Сочи" 

 

25.12 25.12 г. Сочи,  

площадь Южного 

Мола 

 

119.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 
девочек 7-8 и 9-10 лет по тхэквондо ИТФ 

23.12 25.12 г. Сочи 
ул. Разина, 18/15 

ООО СГК  

«Лоо-Арена» 

120.  Фестиваль среди цветных поясов среди мальчиков и 

девочек 6-7 и 8-9 лет по тхэквондо ГТФ 

17.12 18.12 г. Сочи 

ул. Макаренко, 8А 

121.      

 

1.2. Физкультурные мероприятия Адлерского района 
 Наименование физкультурного мероприятия Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Место проведения 

1.  Турнир Адлерского района г. Сочи по конному 

спорту (выездка) 

15.01. 15.01. г. Сочи,  

с. Верхнениколаевское,  

АНО «Иппоцентр 

«Маргарита» 

2.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

годовщине проведения в городе Сочи XXII 

Олимпийских игр 2014 года 

07.02 07.02 г. Сочи, Адлерский  

р-он парк культуры и 

отдыха «Ривьера»,  

г. Сочи, ул. Ромашек, 

1 

3.  Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 2022 года 

февраль декабрь г. Сочи, Адлерский  

р-он 

4.  Соревнования по теннису в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы с приглашением военнослужащих 

19.02 19.02 г. Сочи, Адлерский  

р-он, АТА №6, ул. 
Демократическая, 18а 

5.  Районные физкультурно-спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках реализации общероссийского 

проекта «Спорт-норма жизни» 

январь декабрь г .Сочи, Адлерский  

р-он 

6.  Районные физкультурные мероприятия 

«Спортивный папа, спортивная мама», 

посвящённые Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

16.02 16.02 г. Сочи, Адлерский  

р-он, парк культуры и 

отдыха «Ривьера»,  

г. Сочи, ул. Ромашек, 

1 

7.  Районные физкультурные мероприятия 

«Спортивная семья» 

30.04 30.04 г. Сочи, Адлерский  

р-он 

8.  Районное соревнование по легкоатлетическому 

троеборью «Шиповка юных» 

20.04. 22.04. г. Сочи, Адлерский  

р-он, ул.Худякова, 15, 

СОШ № 100 

9.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

07.05 07.05 г. Сочи, Адлерский  

р-он, памятник 
погибшим Адлерцам, 

ул. 

Интернациональная, 
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1 

10.  Районное массовое соревнование по прыжкам на 

скакалке «Скиппинг марафон. Прыгни в лето» 

14.05 14.05 г. Сочи, Адлерский  

р-он, парк культуры и 

отдыха «Ривьера»,  

г. Сочи, ул. Ромашек, 

1 

11.  Физкультурно-спортивное мероприятие, 

посвященное празднованию XXXIII Всероссийского 

Олимпийского дня 

25.06 25.06 г. Сочи,  

Адлерский район, ул. 

Ромашек, 1, (парк 

культуры и отдыха 

«Ривьера - Сочи») 

12.  Районные физкультурные мероприятия, 
посвященные Дню независимости России 

12.06 12.06 г. Сочи,  
Адлерский район, ул. 

Ромашек, 1, (парк 

культуры и отдыха 

«Ривьера - Сочи») 

13.  Районный спортивный праздник «Адлер - 

территория спорта», посвящённый празднованию 

Дню физкультурника 

12.08 12.08 г. Сочи,  

Адлерский район, ул. 

Ромашек, 1, (парк 

культуры и отдыха 

«Ривьера - Сочи») 

14.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвящённое Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации» 

23.09 23.09 г. Сочи, Адлерский  

 р-он (Адлерская 

набережная р. 

Мзымта) 

15.  Районное физкультурное мероприятие, 
посвящённое Дню ходьбы 

30.09 30.09 г. Сочи, Адлерский  
р-он, пос. Красная 

Поляна «Роза 

Хутор»(тропа 

здоровья) 

16.  Районное физкультурное мероприятие для лиц, 

состоящих на профилактическом учёте «Скажи 

«Нет» наркотикам и табаку» 

14.10 14.10 г. Сочи, Адлерский  

р-он, ул. Ромашек, 1 

(парк культуры и 

отдыха «Ривьера- 

Сочи» ) 

17.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства 

ноябрь ноябрь г. Сочи, Адлерский  

р-он 

18.  Турнир Кудепстинского сельского округа по 

конному спорту (выездка) 

26.11. 27.11. г. Сочи, 

с. Верхнениколаевское,  

АНО «Иппоцентр 
«Маргарита» 

19.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвящённые Новому году 

декабрь декабрь г. Сочи, Адлерский  

р-он 

20.  Районный этап Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу на кубок губернатора Краснодарского 

края (Адлерский район) 

01.06 12.06 г. Сочи, Адлерский  

р-он, спортивная 

площадка ДЮСШ 

№10, ул. Ленина, 40 

21.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

на кубок губернатора Краснодарского края 

(муниципальный этап, Адлерский район) 

17.06 04.07 г. Сочи,  

Адлерский район, ул. 

Ленина, 95 (СШ №10) 

1.3. Физкультурные мероприятия Центрального района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 2022 года 

февраль декабрь г. Сочи, Центральный 

р-он 

2.  Районные физкультурные мероприятия в рамках 

декады спорта и здоровья 

08.01 08.01 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Фадеева, 

10А, (футбольное 

поле) 
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3.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

16.02 16.02 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Донская, 

13А(спортивная база 

ГБПОУ КК «СПТ») 

4.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Международному женскому Дню 

12.03 12.03 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Парковая, 

19/4 

5.  Районное массовое соревнование по стрельбе из 

пневматического оружия 

07.04 08.04 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Воровского, 

58 (стрелковый тир) 

6.  Районное массовое соревнование по прыжкам на 

скакалке «Скиппинг марафон. Прыгни в лето» 

28.04 28.04 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Навагинская, 
18, (площадь перед 

администрацией 

Центрального района)  

7.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

06.05 06.05 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Парковая, 

19/4 (стадион) 

8.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню России 

13.06 13.06 г. Сочи,  

Центральный район, 

ул. Гагарина, 73, 

(спортивная база 

МУП «Водоканал») 

9.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому олимпийскому дню 

25.06 25.06 г. Сочи,  

Центральный район, 

пер. Ривьерский, 5 

10.  Районное физкультурное мероприятие по шахматам 
среди ветеранов и жителей района, посвященное 

Дню шахмат 

23.07 23.07 г. Сочи, Центральный 
р-он, ул. Егорова,1 

(парк «Ривьера») 

11.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню физкультурника 

13.08 13.08 г. Сочи,  

Центральный р-он, 

ул. Парковая, 19/4 

(футбольное поле 

ДЮСШ №1) 

12.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации» 

28.09 28.09 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Конституции 

СССР (набережная 

реки Сочи) 

13.  Районное массовое соревнование по шахматам, 

посвященное Дню пожилого человека 

15.10 15.10 г. Сочи, Центральный 

р-он, ул. Егорова, 1 

(парк «Ривьера») 

14.  Районное физкультурное мероприятие, 
посвященное Дню ходьбы 

02.10 02.10 г. Сочи, Центральный 
р-он, Приморский 

парк (Центральная 

набережная от 

Зимнего театра до 

концертного зала 

«Фестивальный») 

15.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства 

06.11 06.11 г. Сочи, Центральный 

р-он,  

ул. Дагомысская, 42 

(футбольное поле 

МБУ СШ №10) 

16.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Новому году 

17.12 17.12 г. Сочи, Центральный 

р-он,  

ул. Парковая, 19/4 
(футбольное поле 

ДЮСШ №1)  

17.  Районный этап Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу на кубок губернатора Краснодарского 

края (муниципальный этап, Центральный район) 

01.06 12.06 г. Сочи,  

Центральный район, 

ул. Егорова, 1 
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(спортивная 

площадка парка 

«Ривьера») 

18.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

на кубок губернатора Краснодарского края 

(муниципальный этап, Центральный район) 

17.06 07.07 г. Сочи,  

Центральный район, 

ул. Парковая, 19/4 

(футбольное поле 

ДЮСШ №1) 

1.4. Физкультурные мероприятия Хостинского района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Физкультурное мероприятие Хостинского 

внутригородского района, посвященное Дню 

студента 

январь январь г. Сочи, Хостинский 

р-н 

2.  Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 2022 года 

февраль декабрь г. Сочи, Хостинский 

р-он 

3.  Физкультурные мероприятия среди допризывной 
молодежи «Витязь - 2022» 

11.02 11.02 г. Сочи, Хостинский 
р-н, ул. Апшеронская, 

1 (спортивная 

площадка МОБУ 

СОШ № 18) 

4.  Физкультурное мероприятие Хостинского района 

«Красота, грация, идеал» 

февраль февраль г. Сочи, Хостинский 

р-н 

5.  Районное массовое соревнование по шахматам, 

посвященное Дню защитника Отечества 

19.02 19.02 г. Сочи, мкр.Хоста, 

ул. Октября, д.1/4, 

(ДТиД «Луч») 

6.  Районное массовое соревнование по уличному 

баскетболу 

18.03 18.03 г. Сочи, Хостинский 

р-он, ул. Бытха, 57, 

(МОБУ гимназия 

№16 г. Сочи) 

7.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню 

07.03 07.03 г. Сочи, Хостинский 

р-он, ул. Ушинского, 
3, (МОБУ лицей №3 

г. Сочи) 

8.  Физкультурное мероприятие среди жителей 

Хостинского внутригородского района, 

посвященное Дню космонавтики 

апрель апрель г. Сочи, Хостинский 

р-н 

9.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

07.05 07.05 г. Сочи, Хостинский 

р-он, мкр. Хоста, ул. 

Железнодорожная 

(парк «50 лет 

Победы») 

10.  Физкультурное мероприятие, посвященное Дню 

города Сочи (комбинированная эстафета) 

май май г. Сочи, Хостинский 

р-н 

11.  Физкультурное мероприятие Хостинского 

внутригородского района, посвященное Дню России 

июнь июнь г. Сочи, Хостинский 

р-н 

12.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом 

26.06 26.06 г. Сочи,  

Хостинский район, 
мкр. «Мацеста», 

терренкур «Тропа 

здоровья» 

13.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню физкультурника 

08.08 08.08 г. Сочи, Хостинский 

р-он, с. Пластунка, 

ул. Джапаридзе, 47А, 

мкр. Мацеста (сквер 

«Мацеста»);  

мкр. Светлана,  

ул. Черноморская, 11, 

(парк им. Фрунзе); 



14 

мкр. Хоста, 

ул. Октября, 1/4 

14.  Районное массовое соревнование по волейболу 

«Бархатный сезон 2022», посвященное Дню 

пожилого человека 

сентябрь октябрь г. Сочи, Хостинский 

р-он 

15.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню ходьбы 

01.10 01.10 г. Сочи, Хостинский 

р-он, мкр. Мацеста 

(сквер «Мацеста») 

16.  Физкультурное мероприятие, посвященное Дню 

матери 

ноябрь ноябрь г. Сочи, Хостинский 

р-н 

17.  Районное физкультурное мероприятие, 

посвящённое Дню народного единства 

03.11 03.11 г. Сочи, Хостинский 

р-он, ул. 

Апшеронская, 1 
(спортивная 

площадка МОБУ 

СОШ №18) 

18.  Районные массовые соревнования по футболу  18.11 18.11 г. Сочи, Хостинский 

р-он, мкр. Мацеста, 

(сквер «Мацеста») 

19.  Районные массовые соревнования по теннису декабрь декабрь г. Сочи, Хостинский 

р-он 

20.  Районный этап Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу на кубок губернатора Краснодарского 

края (муниципальный этап, Хостинский район) 

01.06 12.06 г. Сочи,  

Хостинский район, 

ул. Адлерская 

(территория МОБУ 

гимназии № 5  

г. Сочи) 

21.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 
на кубок губернатора Краснодарского края 

(муниципальный этап, Хостинский район) 

17.06 01.07 г. Сочи,  
Хостинский район, 

ул. Адлерская 

(территория МОБУ 

гимназии № 5  

г. Сочи) и 

спортивные 

площадки городских 

общеобразовательных 

организаций  

 

 

22.  Районные массовые соревнования по уличному 
баскетболу, приуроченные празднованию 85-летия 

образования Краснодарского края 

08.09 08.09 г. Сочи, Хостинский 
внутригородской 

район 

1.5. Физкультурные мероприятия Лазаревского района 
№ 
п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

1.  Районные массовые соревнования в рамках 

празднования «Рождества Христова!» 

05.01 13.01 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, Лазаревское, ул. 

Малышева, 1ж, (УСК 

«Лазаревский») 

2.  Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 2022 года 

февраль декабрь г. Сочи, Лазаревский 

р-он 

3.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвящённые годовщине проведения в городе Сочи 

XXII Олимпийских игр 2014 года 

05.02 05.02 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, Лазаревское, с. 

Алексеевское, район 

Таучи (или ул. 

Победы, 101 (стадион 

СОШ 75) 

4.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

20.02 23.02 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, Лазаревское, 
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микрорайонные 

спортивные 

площадки 

5.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвящённые Международному женскому дню 

05.03 13.03 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, Лазаревское, ул. 

Малышева, 1ж, (УСК 

«Лазаревское») 

6.  Районное массовое соревнование по прыжкам на 

скакалке «Скиппинг - марафон. Прыгни в лето!»  

13.05 13.05 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, Лазаревское, ул. 

Малышева, 1ж, (УСК 

«Лазаревское») 

7.  Районные массовые соревнования, посвящённые 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

07.05 15.05 . Сочи, Лазаревский 
р-он, Лазаревское, 

микрорайонные 

спортивные 

площадки 

8.  Районные физкультурные мероприятия, 

посвященные Международному олимпийскому дню 

11.06 21.06 г. Сочи,  

Лазаревский район,  

п. Лазаревское,  

ул. Одоевского, 65, 

(СК «Орбита»), 

 ул. Калараш, 99 

(спортивная 

площадка СОШ №80) 

9.  Районные физкультурные мероприятия среди 
подростков «Группы риска», состоящих на 

профилактическом учете, «Мы выбираем спорт!» 

08.06 08.06 г. Сочи,  
Лазаревский район,  

п. Лазаревское,  

ул. Одоевского, 65, 

(СК «Орбита») 

10.  Мероприятия в рамках празднования 

профессионального праздника «День 

физкультурника» 

13.08 14.08 г. Сочи,  

Лазаревский р-он 

Лазаревское,  

ул. Одоевского, 65,  

(СК «Орбита»),  

ул. Малышева, 1ж, 

(УСК «Лазаревский») 

ул. Победы, 73а, 

(сквер им. Кирова) 
ул. Победы, 101, 

(стадион СОШ 75) 

11.  Районные массовые соревнования по мини-футболу 

среди ветеранов спорта, памяти Бориса Борисовича 

Трифонова 

12.09 17.09 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, п. лазаревское, 

ул. одоевского, 65 

(СК «Орбита») 

12.  Районное физкультурное мероприятие «Забег 

«Чайников», посвященное Всероссийскому дню 

бега 

16.10 16.10 г. Сочи, Лазаревский 

р-он, ул.Павлова, 2б 

(площадка парка 

культуры и отдыха 

им. 30-летия Победы 

филиала парков 

«Ривьера» Сочи) 

13.  Районные физкультурные мероприятия «Золотая 
осень» 

28.10 01.12 г. Сочи, Лазаревский 
р-он, ул. Малышев, 

1ж (УСК 

«Лазаревское») 

14.  Физкультурные мероприятия, посвященные Новому 

году 

18.12 18.12 г. Сочи, Лазаревский 

р-он,  

п. Лазаревское, ул. 

Малышева, 1ж, (УСК 

«Лазаревское»), ул. 

Победы, 101 
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15.  Районный этап Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу на кубок губернатора Краснодарского 

края (муниципальный этап, Лазаревский район) 

01.06 12.06 г. Сочи,  

Лазаревский район,  

п. Лазаревское,  

ул. Одоевского, 65, 

(СК «Орбита») 

16.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

на кубок губернатора Краснодарского края 

(муниципальный этап, Лазаревский район) 

17.06 01.07 г. Сочи,  

Лазаревский район,  

п. Лазаревское,  

ул. Одоевского, 65, 

(СК «Орбита») 

1.6. Физкультурные мероприятия среди инвалидов 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Турнир города Сочи по бочча (спорт лиц с ПОДА), 

посвященный Дню защитника Отечества. 

18.02. 18.02. г. Сочи, ул. Роз, 101 

А, Протезно-
ортопедическое 

предприятие 

2.  Турнир города Сочи по керлингу на колясках среди 

смешанных пар, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

22.02. 22.02. г. Сочи, 

Нижнеимеретинская 

бухта, 

Тренировочный центр 

Волосожар и 

Транькова. 

3.  Турнир города Сочи по настольному теннису среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

24.02. 24.02. г. Сочи, ул. 

Малышева, 1 Ж, УСК 

«Лазаревский» 
4.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

25.02. 25.02. г. Сочи, ул. Парковая, 

19А. 

5.  Турнир города Сочи по шахматам, среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

26.02. 26.02. г. Сочи, ул. 
Партизанская, 6, 

Лазаревский 

шахматный клуб 
6.  Фестиваль АНО «Иппоцентр «Маргарита» по 

конному спорту для лиц с ОВЗ 

26.02. 27.02. г. Сочи, 

с. Верхнениколаевское,  

АНО «Иппоцентр 

«Маргарита» 

7.  Турнир города Сочи по настольному теннису среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Международному женскому дню 

04.03. 04.03. г. Сочи, ул. 

Малышева, 1 Ж. УСК 

Лазаревский. 
8.  Турнир города Сочи по керлингу на колясках среди 

смешанных пар, посвященный Международному 

женскому дню 

07.03. 07.03. г. Сочи, ул. 

Нижнеимеретинская 

бухта. 

Тренировочный центр 
Волосожар и 

Транькова. 
9.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

слепых), посвященный Международному женскому 

дню 

10.03. 10.03. г. Сочи, ул. Донская, 

41. 

10.  Турнир города Сочи по бочча (спорт лиц с ПОДА), 

посвященный Международному женскому дню 
11.03. 11.03. г. Сочи, ул. Роз, 101А, 

Протезно-

ортопедическое 

предприятие.  
11.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный XI Паралимпийским играм в Сочи 

18.03. 18.03. г. Сочи, ул. Парковая, 

19А 

12.  Турнир города Сочи по настольному теннису среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

06.04. 06.04. г. Сочи, ул. Донская, 

41. 
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посвященный Всемирному дню настольного 

тенниса 

13.  Турнир города Сочи по трейл-ориентированию, 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в честь Фоменко Валентины Николаевны 

15.04. 15.04. г. Сочи, ул. Ленина, 

219, Пансионат 

Фрегат 
14.  Турнир города Сочи по мини-футболу (спорт ЛИН), 

посвященный Празднику Весны и Труда 

26.04. 26.04. г. Сочи, ул. Парковая, 

19А 
15.  Турнир города Сочи по шашкам, среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Празднику Весны и Труда 

29.04. 29.04. г. Сочи, ул. 

Партизанская, 6. 

Лазаревский 

шахматный клуб 
16.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященный Празднику Весны и Труда 

30.04. 30.04. г. Сочи, ул. 

Чекменева, 30, КСК 
«Кентавр» 

17.  Турнир города Сочи по лазерному биатлону среди 

людей с инвалидностью ПОДА, посвященный Дню 

Победы 

06.05. 06.05. Мира, 44. ООО 

Оптилайт 

18.  Турнир  города Сочи по Паралимпийской выездке и 

Специальной Олимпиады, посвящённый Дню 

Победы 9 мая 

06.05. 07.05. г. Сочи, 

с. Верхнениколаевское,  

АНО "Иппоцентр 

"Маргарита" 

19.  Турнир города Сочи по спортивному 

ориентированию (спорт глухих), посвященный 

Всемирному дню ориентирования 

07.05. 07.05. г. Сочи 

20.  Турнир города Сочи по шаффлборду среди 

инвалидов на Кубок Главы города Сочи, 

посвященный Дню Победы 

10.05. 10.05. г. Сочи, Площадь 

искусств (между 

Курортным 

проспектом и 
Орджоникидзе) 

21.  Турнир города Сочи по баскетболу (спорт ЛИН), 

посвященный Дню Победы 
12.05. 12.05. г. Сочи, ул. 

Плеханова, 42, ГКОУ 

Школа-интернат № 2.  
22.  Турнир города Сочи по трейл-ориентированию, 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья посвященный Всемирному дню 

ориентирования 

13.05.  13.05.  г. Сочи, ул. Ленина, 

219, Пансионат 

«Фрегат» 

23.  Фестиваль равных возможностей по конному спорту 

«Два крыла одной мечты» (выездка) 

28.05. 28.05. г. Сочи, 

с.Верхнениколаевское,  

АНО «Иппоцентр 

«Маргарита» 

24.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

слепых), посвященный Дню Победы 
09.06. 09.06. г. Сочи, ул. Донская, 

41 
25.  Турнир города Сочи по бочча (спорт лиц с ПОДА), 

посвященный Дню России 
10.06. 10.06. г. Сочи, ул. Роз, 101 

А, Протезно-
ортопедическое 

предприятие 
26.  Турнир города Сочи по лазерному биатлону среди 

людей с инвалидностью ПОДА, посвященный Дню 

России 

11.06. 11.06. г. Сочи, ул. Мира, 44, 

ООО «Оптилайт» 

27.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

глухих), посвященный Дню России 
12.06. 12.06. г. Сочи, 

пер.Строительный, 

10А, Сочинский 

государственный 

университет 
28.  Турнир города Сочи по дартс, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Празднику семьи, любви и верности 

08.07. 08.07. г. Сочи, ул.Мира, 44, 

ООО «Оптилайт» 

29.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный Празднику семьи, любви и 
верности 

09.07. 09.07. г. Сочи, ул. 

Чекменева, 30. КСК 

«Кентавр» 
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30.  Турнир города Сочи по шахматам, среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Международному дню шахмат 

22.07. 22.07. г. Сочи, 

Партизанская, 6. 

Лазаревский 

шахматный клуб 
31.  Турнир города Сочи по волейболу (спорт глухих), 

посвященный Дню рождения российского 

волейбола 

30.07. 30.07. г. Сочи, пер. 

Строительный, 10А, 

Сочинский 

государственный 

университет 
32.  Турнир города Сочи по пляжному футболу среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященный Международному дню молодежи 

12.08. 12.08. г. Сочи, ул. Урицкого, 

18 А. Отель «Спорт-
Инн» 

33.  Турнир города Сочи по пляжному волейболу (спорт 

глухих), посвященный Международному дню 

молодежи 

13.08. 13.08. г. Сочи, ул. Урицкого, 

18 А, Отель «Спорт-

Инн» 
34.  Турнир города Сочи по лазерному биатлону среди 

людей с инвалидностью ПОДА, посвященный Дню 

государственного флага России 

20.08. 20.08. г. Сочи, ул. Мира, 44, 

ООО «Оптилайт» 

35.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

глухих), посвященный Дню государственного флага 

России 

21.08. 21.08. г. Сочи, ул. 

Строительный, 10А, 

Сочинский 

государственный 

университет 
36.  Городской турнир по шаффлборду среди инвалидов 

по зрению «Кубок Черного моря» 
02.09. 02.09. г. Сочи, Площадь 

искусств (между 

Курортным 
проспектом и 

Орджоникидзе) 
37.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в честь Фоменко Ивана Григорьевича 

10.09. 10.09. г. Сочи, ул. 

Чекменева, 30, КСК 

«Кентавр» 
38.  Турнир города Сочи по спортивному 

ориентированию (спорт глухих), в честь 

Стекольникова Петра Николаевича 

17.09. 17.09. г. Сочи 

39.  Городские соревнования по бочча, лазерному 

биатлону, танцах на колясках, трейл-

ориентированию, настольному теннису, стритболу, 

дартс, легкой атлетике (бег, прыжки в длину, 

толкание ядра) в рамках XII фестиваля культуры и 

спорта «Пара-Арт» среди людей с инвалидностью с 
ПОДА, нарушением слуха, нарушением зрения и 

ветеранов спорта, в честь Гумерова Амира 

Абубакировича 

03.10. 09.10. г. Сочи, ул. Ленина, 

88, СК «Юность» 

40.  Фестиваль по конному спорту г. Сочи для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

14.10. 16.10. г. Сочи, 

пос. Кудепса, 

с. Верхнениколаевское,  

пер. Западный, 5А 

41.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Дню рождения футбола в России 

21.10. 21.10. г. Сочи, ул. Парковая 

19А 

42.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный Дню народного единства 

29.10. 29.10. г. Сочи, ул. 

Чекменева, 30, КСК 

«Кентавр» 
43.  Турнир города Сочи по мини-футболу (спорт ЛИН), 

посвященный Дню народного единства. 
30.11 30.11. г. Сочи, ул. 

Плеханова, 42 
44.  Турнир города Сочи по бочча (спорт лиц с ПОДА), 

посвященный Дню народного единства 
09.12 09.12 г. Сочи, ул. Роз, 101 

А, Протезно-
ортопедическое 

предприятие 
45.  Турнир города Сочи по спортивному 

ориентированию (спорт глухих), посвященный Дню 

10.12 10.12 г. Сочи,  

ул. Ворошиловская, 
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народного единства 2/24 
46.  Турнир города Сочи по керлингу на колясках среди 

смешанных пар, посвященный Дню народного 

единства 

07.11. 07.11. г. Сочи, 

Нижнеимеретинская 

бухта, 

Тренировочный центр 

Волосожар и 

Транькова 
47.  Турнир города Сочи по волейболу (спорт глухих), в 

честь Чумакова Василия Назаровича 
26.11. 26.11. г. Сочи, пер. 

Строительный, 10А, 

Сочинский 

государственный 
университет 

48.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

слепых), посвященный  Международному дню 

инвалидов 

05.12. 05.12. г. Сочи, ул. Донская, 

41 

49.  Турнир города Сочи по дартс, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Международному дню инвалидов 

06.12. 06.12. г. Сочи,  

ул. Плеханова, 42 

50.  Турнир города Сочи по настольному теннису (спорт 

глухих), посвященный Международному дню 

инвалидов 

07.12. 07.12. г. Сочи,  

ул. Плеханова, 42 

51.  Турнир города Сочи по шаффлборду среди 

инвалидов, посвященный Международному дню 

инвалидов 

05.12. 05.12. г. Сочи, Площадь 

искусств (между 

Курортным 

проспектом и 

Орджоникидзе) 
52.  Турнир города Сочи по игре шаффлборд среди 

инвалидов,  посвященный Новому году 
19.12. 19.12. г. Сочи, Площадь 

искусств (между 

Курортным 

проспектом и 

Орджоникидзе) 
53.  Турнир города Сочи по баскетболу (спорт ЛИН), 

посвященный Дню баскетбола 
20.12. 20.12. г. Сочи, ул. 

Плеханова, 42. ГКОУ 

Школа-интернат № 2.  
54.  Турнир города Сочи по керлингу на колясках среди 

смешанных пар, посвященный Новому году 
21.12. 21.12. г. Сочи, 

Нижнеимеретинская 

бухта. 

Тренировочный центр 

Волосожар и 

Транькова 

 
55.  Первенство АНО Иппоцентра «Маргарита» по 

конному спорту (выездка) 

20.08 20.08 г. Сочи,  

с. Верхнениколаевка, 

пер. Западный, 5А 

56.  Турнир города Сочи по волейболу (спот ЛИН), в 

честь Чумакова Василия Назаровича 

08.12 08.12 г. Сочи, ул. 

Плеханова, 42 

1.7. Особо значимые физкультурные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  XXIX Сельские спортивные игры Кубани 2022 года 

(муниципальный этап) 

январь июнь г. Сочи, сельские 

округа 

2.  Участие в XXIX Сельских спортивных играх 

Кубани 2022 года по волейболу среди женских 

команд 

29.01. 30.01. По положению 

3.  Участие в XXIX Сельских спортивных играх 

Кубани 2022 года по волейболу среди мужских 
команд 

04.02. 06.02. По положению 

4.  Участие в XXIX Сельских спортивных играх 

Кубани 2022 года по самбо 

11.02. 13.02. По положению 
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5.  Участие в краевом турнире по волейболу среди 

мужских и женских команд ветеранов в честь Дня 

защитника Отечества 

17.02. 20.02. По положению 

6.  XI Спартакиада трудящихся энергетического 

комплекса ПАО «ОГК-2» 

28.02. 03.03. г. Сочи, ул. Ленина, 

88 (СК «Юность») 

7.  Краевые спортивные семейные игры «Стартуем 

вместе» (муниципальный этап) 

02.04 02.04 г. Сочи, ул. Парковая, 

19/4 (ДЮСШ №1) 

8.  Муниципальный этап краевого фестиваля 

чемпионов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

25.08 25.08 г. Сочи,  

Центральный район, 

ул. Гагарина, 5 

9.  Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди детских дворовых команд на Кубок 
губернатора Краснодарского края (муниципальный 

этап) 

01.06 16.06 Спортивные 

площадки 
муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

10.  Всекубанский турнир по футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края (муниципальный этап) 

17.06 11.07 Спортивные 

(футбольные) 

площадки 

муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 
Краснодарского края 

11.  II этап (муниципальный) XVI Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

12.  Зональный этап краевого турнира по баскетболу  

«Локомотив школьная лига» среди  юношей и 

девушек 9-11 классов учащихся 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края 

По 

положению 

По 

положению 
г. Сочи 

МБУ ДО ДЮСШ№ 2 

13.  Краевые спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края, II 

этап (муниципальный) 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

14.  Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края, II 
этап (муниципальный) 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

15.  Спартакиада допризывной молодежи 

Краснодарского края, II этап 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

16.  Краевой смотр допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу, I этап 

По 

положению 

По 

положению 
г. Сочи 

17.  Краевой фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Е.П. Душина, I этап 

По 

положению 

По 

положению 
г. Сочи 

18.  Краевой смотр по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи, I этап 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

19.  Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений, II 

этап (муниципальный) 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

20.  Краевые соревнования по шашкам среди 

общеобразовательных учреждений на приз клуба 

«Чудо-шашки», II этап (муниципальный) 

По 
положению 

По 
положению 

г. Сочи 

21.  Участие в межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

По 
положению 

По 
положению 

По положению 

22.  Краевые соревнования среди школьников по самбо 

в рамках регионального проекта «Школьная лига 
самбо» на Кубок губернатора Краснодарского края 

13.09 25.09 г. Сочи,  

общеобразовательные 
организации,  



21 

(муниципальный этап)  ул. Бытха, 1 

23.  Краевой турнир по дзюдо памяти заслуженного 

тренера СССР, лучшего тренера XX века по дзюдо 

России Якуба Камболетовича Коблева 

09.09 12.09 г. Сочи, п. 

Лазаревское , ул. 

Малышева, 1ж 

(СШОР № 4) 

24.  Фестиваль подвижных игр 2022 года 01.06 30.08 Спортивные 

площадки 

муниципального 

образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 
Краснодарского края 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ВИДАМ СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

2.1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА  

 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

 
1. БАДМИНТОН  

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

бадминтону 

юниоры, 

юниорки  

(до 19 лет)  

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

до 15 лет) 
мальчики, 

девочки 

(до 13 лет,  

до 11 лет) 

03.02. 06.02. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

2.  Городские соревнования по 

бадминтону посвященные Дню 

зашиты детей 

юниоры, 

юниорки  

(до 19 лет)  

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 
(до 13 лет,  

до 11 лет) 

 

02.06. 05.06. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

3.  Чемпионат города Сочи по 

бадминтону 

мужчины, 

женщины 

19.08 21.08 г. Сочи 

ул. Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 1) 

4.  Городской Новогодний турнир по 

бадминтону 

юниоры, 

юниорки  

(до 19 лет)  

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

16.12. 19.12. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 
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до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет,  

до 11 лет) 

5.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

по положению в течение 

года 

 по положению 

6.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

7.  Участие в муниципальных 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

2. БАСКЕТБОЛ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Участие в Первенстве 

Краснодарского края среди 
юношей 2000 г.р. и моложе по 

баскетболу 

По положению 20.02. 25.02. По положению 

2.  

Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей и 

девушек 2007-2008 гг.р. 

юноши. 

 

 

 

 

девушки (до 16 

лет) 

20.02.  

 

 

 

 

26.02. 

20.02.  

 

 

 

 

26.02. 

г. Сочи, ул. 

Поярко, 2 (с/з 

МБУ ДОДЮСШ 

№ 2) 

ул. 

Армавирская, 

150 (с/з МОБУ 

СОШ № 82) 

3.  
Турнир города Сочи по 

баскетболу памяти ЗТР Пахмутова 

Ю.И. среди юношей 

юноши 

 (2009-2010 

г.р.) 

21.03. 24.03. г. Сочи, 

Севастьянова, 

27 (СК 
«Лесное») 

4.  
Турнир города Сочи по 

баскетболу на призы ЗМС братьев 

Пашутиных среди юношей 

юноши 

 (2009-2010 г.р) 

03.07 06.07 г. Сочи, пер. 

Строительный, 

10а,  

(с/з СГУ) 

5.  

Первенство города Сочи  по 

баскетболу среди юношей и 

девушек 2009-2010 гг. р. 

юноши, 

девушки 

(до 14 лет) 

юноши 

16.11 

23.11 

девушки 

09.11 

юноши 

16.11 

23.11 

девушки 

09.11 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

6.  
Чемпионат города Сочи по 

баскетболу среди мужских команд 

мужчины  

(2007 г. р. и 

старше) 

15.11 27.11 г. Сочи, ул. 

Донская, 56 
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7.  
Первенство города Сочи  по 

баскетболу среди юношей, 

девушки 2011-2012 гг. р. 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

юноши 

07.12 

девушки 

08.12 

юноши 

07.12 

девушки 

08.12 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

8.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

9.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

3. БОКС 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Турнир города Сочи по боксу 

юноши, 

девушки 

13-14 лет 

(2007-1008 г.р.) 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

(2005-2006 г.р.) 

07.02. 09.02. 

г. Сочи, 

Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

2.  Тренировочное мероприятие по 

подготовке к участию в 

первенстве Краснодарского края 

по боксу среди юношей 13-14 лет 

юноши 13-14 

лет 
21.02. 06.03. 

Сочи, ул. 

Конституции, 

54 

3.  
Турнир города Сочи по боксу 

среди средних и старших юношей, 

памяти ЗТР А.П. Зарембы 

13-14 лет,  

15-16 лет 
01.04.  03.04. 

Сочи, 
Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

4.  
Турнир города Сочи по боксу, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 

13-14 лет, 15-

16 лет, 17-18 

лет, мужчины, 

женщины 

20.05. 22.05. 

г. Сочи, 

Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

5.  
Сочинский городской турнир по 

боксу, посвященный памяти героя 

Советского Союза М.К. Нагуляна 

13-14 лет, 15-

16 лет 
17.06. 25.06. 

г. Сочи, ул. 

Севостьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

6.  
Турнир города Сочи по боксу, 

памяти летчика-космонавта СССР 
В.И. Севастьянова 

13-14 лет, 15-

16 лет 
11.07. 17.07. 

г. Сочи, ул. 

Севостьянова, 

27 (СК 
«Лесное») 
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7.  

Турнир города Сочи по боксу на 

призы почетного президента 

Федерации бокса А.К. Асатурова 

юноши, 

девушки 

13-14 лет 

15-16 лет 

юниоры, 

юниорки 

17-18 лет 

мужчины, 

женщины 
2003 и старше 

г.р 

16.09. 18.09. 

г. Сочи 

ул. 

Севостьянова, 

27,  

(СК «Лесное») 

8.  

Первенство города Сочи, 

посвященное памяти  МС СССР 

по боксу К. Ксифоса  

13-14 лет, 15-

16 лет, 17-18 

лет  

28.10. 30.10. 

Сочи,  

ул. 

Севастьянова, 

27  

(СК «Лесное») 

9.  Турнир города Сочи по боксу, 

памяти ЗТ республики Узбекистан 

Ю.С. Черника 

13-14 лет, 15-

16 лет, 17-18 

лет  

25.11. 27.11. Сочи 

10.  

Новогодний турнир города Сочи 

по боксу  

13-14 лет, 15-

16 лет, 17-18 

лет, мужчины, 

женщины 

23.12. 25.12. Сочи 

11.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 
соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

12.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

16.  Турнир города Сочи по боксу мужчины, 

женщины  

(2003 г.р. и 

старше) 

17.06 25.06 Сочи, 

 п. Блиново,  

ул. Лесная, 7 

4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 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 среди 

юношей и девушек (шоссе, 

трековая программа). 
Индивидуальная гонка 

юноши, 

девушки 

2006-2007 г.р. 
2008-2009 г.р. 

25.03  26.03 г. Сочи,  

ул. Парковая, 

19/4 
стадион 
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преследования 20 км, 15 км, 10 

км. ГИТ 500 м, 1000 м, 2000 м. 

Командный спринт 

2010-2011 г.р. ДЮСШ №1 

2.  Городские соревнования по 

велоспорту на шоссе. Горная 

гонка 15км. 

Юниоры и 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

2003-2004г.р. 

2005-2006г.р. 

2007-2008г.р  

25.09. 26.09. Сочи, с. Солох-

Аул 

3.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 
года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

5. 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 

ВОЛЕЙБОЛ 

1.  Кубок главы города Сочи по 

волейболу среди мужских и 

женских команд 

мужчины 

женщины  

12.02. 13.02. г. Сочи 

2.  XI летняя Спартакиада учащихся 

(юниорская) города Сочи по 

волейбол среди юношей и 
девушек 2006-2007 г.р. 

юноши 

девушки 

до 16 лет 

19.03. 20.03. г. Сочи, ул. 

Энергетиков, 

7Б (с/з СК 
«Витамин») 

3.  Турнир по волейболу 

«Молодежная лига Сочи» среди 

мужских и женских команд, 

посвященный 77 годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне 

мужчины, 

женщины 

06.05. 09.05. г. Сочи 

4.  Городские соревнования по 

волейболу среди мужских и 

женских команд, посвящённые 

Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

годов  

мужчины, 

женщины 

09.05. 11.05. Сочи 

5.  Кубок главы города Сочи по 
волейболу «Молодежная лига» 

мужчины 
женщины 

25.08. 28.08. г. Сочи 
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среди мужских и женских команд 

6.  
Чемпионат города Сочи по 

волейболу среди мужских и 

женских команд 

мужчины, 

женщины 

11.11 13.11 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

7.  

Первенство города Сочи по 
волейболу среди юношей и 

девушек (2007-2008 г.р.)  

юноши 

девушки 
до 16 лет 

девушки 

28.11  
06.12 

юноши 

12.12 

15.12 

девушки 

29.11 
06.12 

юноши 

13.12 

15.12 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

8.  
Первенство города Сочи по 

волейболу среди юношей и 

девушек (2009-2010 г.р.)  

юноши 

девушки 

до 15 лет 

девушки 

24.10 

27.10 

юноши 

12.11 

девушки 

25.10 

27.10 

юноши 

12.11 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

9.  
Первенство города Сочи по 

волейболу среди юношей и 

девушек (2011-2012 г.р.)  

юноши 

девушки 

до 14 лет 

девушки 

03.12 

юноши 

10.12 

девушки 

03.12 

юноши 

10.12 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

10.  Кубок города Сочи по волейболу 
в честь Заслуженного тренера 

СССР, заслуженного мастера 

спорта СССР, Олимпийского 

чемпиона В.Г. Кондры 

мужчины, 

женщины 

18.11 20.11 г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

Сочи 

11.  Городской турнир по волейболу 

среди девушек «Лето-2022» 

девушки до 16 

лет 

12.06 17.06 г. Сочи, п. 

Лазаревское, 

ул. Малышева, 

1ж 

(спортивный 

зал МБУ 

СШОР №4) 

 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

12.  Первенство города Сочи по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2006-2007 г.р.  

Юноши, 

девушки  

до 17 лет 

26.04 26.04 
ФТ Сириус, ул. 

Урицкого, 18 а 

13.  Первенство города Сочи по 
пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2008-2009 г.р 

юноши, 
девушки 

до 15 лет 

27.04 27.04 
ФТ Сириус, ул. 
Урицкого, 18 а 

14.  Первенство города Сочи по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2005-2006 г.р.  

юноши, 

девушки 

до 18 лет 

28.04 28.04 
ФТ Сириус, ул. 

Урицкого, 18 а 

15.  Чемпионат города Сочи по 

пляжному волейболу среди 

мужских и женских команд 

мужчины, 

женщины 
апрель апрель г. Сочи 

16.  Городской турнир по пляжному 

волейболу «Сочи-2022» среди 

мужских и женских команд 

мужчины, 

женщины 
24.04. 24.04. 

пгт.Сириус, 

ул.Урицкого, 

18а 

17.  Серия турниров по пляжному 

волейболу «SOCHI OPEN» 

мужчины, 

женщины 
май октябрь г. Сочи 

18.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 

по положению 

19.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

по положению по 

положению 

по 

положению по положению 
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всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

20.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

21.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению по положению 

22.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 

по назначению 

6. 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.  Участие в XI Спартакиаде 

учащихся (юношеской) Кубани 

2022 года по гандболу среди 

девушек 

По положению 01.02. 04.02. По положению 

2.  Участие в XI Спартакиаде 

учащихся (юношеской) Кубани 

2022 года по гандболу среди 
юношей 

По положению 15.02. 18.02. По положению 

3.  Первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и  

девушек  

до 14 лет 24.06. 29.06. г. Сочи 

4.  Первенство города Сочи гандболу 
среди юношей и девушек   

до 12 лет 24.06 . 29.06. г. Сочи 

5.  Новогодний турнир по гандболу 

среди мальчиков и девочек 
до 12 лет 17.12. 17.12. 

г. Сочи 

ул. Донская, 56 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

7. ДЗЮДО 
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№ 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.  
I этап турнира города Сочи по 
дзюдо «Детская Лига» 

мальчики, 
девочки 

до 11 лет 

30.01. 30.01. 
г Сочи, 

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

2.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по дзюдо, посвященное Дню 

защитника Отечества 

мужчины, 

юноши, 

девушки 

до 13 лет 

13.02. 13.02. 
г Сочи, 

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

3.  II этап турнира города Сочи по 

дзюдо «Детская Лига» на призы 

Героя России Звягинцева А.Н. 

мальчики, 

девочки 

до 11 лет 

10.04. 10.04. г. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9 

4.  Муниципальный этап XI летней 

Спартакиады учащихся Кубани по 

дзюдо 

юноши, 

девушки  

до 18 лет 

17.04. 17.04. г Сочи, 

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

5.  Турнир города Сочи по дзюдо 

памяти Героя СССР Мелетяна 

А.Р. 

мужчины  

(18 лет и 

старше) 

29.04 29.04 г Сочи, 

ул. Энергетиков, 

7Б 

(СК «Vitamin») 

6.  Первенство города Сочи по дзюдо  юноши и 

девушки  
до 18 лет 

 

22.05. 22.05. 
г. Сочи, ул. 

Бытха, 1 
(Гимназия №9) 

7.  Турнир города Сочи по дзюдо, 

посвященный Дню Победы 

мальчики, 

девочки (до 13 

лет) 

14.05. 14.05. Сочи, ул. 

Малышева, 1ж 

СШОР № 4 

8.  Первенство города Сочи по дзюдо  

памяти Героя Советского Союза 

Гараняна Е.Г. 

юниоры, 

юниорки 

до 21 года 

28.08. 28.08. г Сочи, 

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

9.  III этап турнира города Сочи по 

дзюдо «Детская Лига», 

посвященный Всемирному дню 

дзюдо 

мальчики, 

девочки 

до 11 лет 

23.10. 23.10. 
г Сочи, 

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

10.  Первенство города Сочи по дзюдо 

на призы ЗТР Келешяна Э.Л. 

юноши и 

девушки  

до 15 лет 

1911. 19.11. г Сочи, 

ул. Энергетиков, 

7Б 
(СК «Vitamin») 

11.  Турнир города Сочи по дзюдо 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза Ачмизова 

Айдамира Ахмедовича 

юноши, 

девушки до 15 

лет 

27.11 27.11 
Сочи, ул. 

Малышева, 1ж 

СШОР № 4 

12.  IV этап турнира города Сочи по 

дзюдо «Детская Лига», 

посвященный Новому году 

мальчики, 

девочки 

до 11 лет 

18.12. 18.12. 

г. Сочи 

13.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

14.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

16.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

17.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

8. КАРАТЭ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по каратэ юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 

16-17 лет, 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 
12-13 лет 

23.01. 23.01. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

2.  Участие в XI Спартакиаде 

учащихся (юношеской) Кубани 

2022 года по каратэ 

По положению февраль февраль Сочи 

3.  Турнир по каратэ на Кубок Главы 

города Сочи 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

16-17 лет 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

12-13 лет 

24.03. 28.03. Сочи, 

ул.Декабристов, 

78-б (СК 

«АКВАЛОО») 

4.  Турнир города Сочи по каратэ юноши, 

девушки 
12-13 лет 

28.05. 29.05. Сочи,  

ул. Чехова, 23 
(СОШ №10)  

5.  Турнир города Сочи по каратэ мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

16-17 лет 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

12-13 лет 

25.09. 25.09. Сочи,  

ул. Чехова, 23 

(СОШ №10)  

6.  Турнир города Сочи по каратэ юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 
16-17 лет, 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

12-13 лет 

22.10. 23.10. Сочи,  

ул. Чехова, 23 

(СОШ №10)  

7.  Турнир города Сочи по каратэ юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 

16-17 лет, 

юноши, 

девушки 

12.11. 13.11. Сочи,  

ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 
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14-15 лет, 

12-13 лет 

8.  Турнир города Сочи по каратэ юниоры, 

юниорки 

18-20 лет, 

16-17 лет, 

юноши, 

девушки 

14-15 лет, 

12-13 лет 

11.12. 11.12. Сочи,  

ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10)  

9.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 
года 

 по положению 

10.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

9. 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.  

Городские соревнования по 

конному спорту (выездка, конкур)  

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

юниоры и 

юниорки                

мужчины и 

женщины 

18.02. 20.02. 

Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

2.  

Первенство города Сочи по 

конкуру 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

22.04. 24.04. 

Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

3.  
Чемпионат города Сочи по 

конкуру 

юниоры и 
юниорки                

мужчины и 

женщины 

22.04. 24.04. 

Сочи, п. 
Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

4.  

Первенство города Сочи по 

выездке 

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

13.05. 15.05. 

Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

5.  
Чемпионат города Сочи по 

выездке 

юниоры и 

юниорки                

мужчины и 

13.05. 15.05. 

Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 
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женщины 246 (СШ №15) 

6.  

Городские соревнования по 

конному спорту (выездка, конкур)  

мальчики и 

девочки 

юноши и 

девушки 

юниоры и 

юниорки                

мужчины и 

женщины 

26.08. 28.08. 

Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

7.  

Городские соревнования по 

конному спорту (выездка, конкур, 

троеборье)  

мальчики и 

девочки 
(10-14 лет) 

юноши и 

девушки 

(14-18 лет) 

мужчины и 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

19.11. 20.11. 

Сочи,  

п. Дагомыс,  
ул. 

Армавирская, 

246 (СШ № 15) 

8.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 
соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

9.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

13.  Турнир по конному спорту, 

посвященный дружбе народов 

мальчики и 

девочки 

(12-14 лет), 

юноши и 

девушки 

(14-18 лет), 

мужчины и 

женщины 

30.07 31.07 г. Сочи,  

п. Дагомыс 

ул. 

Армавирская, 

24б 

 

10. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет,                 

мальчики, 

20.02. 20.02. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 
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девочки 

(до 12 лет) 

2.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике, посвященные 

Международному Женскому Дню 

8 марта 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет, 

до 14 лет,                 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

26.02. 26.02. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

3.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по легкой атлетике, 
посвященные памяти ЗТР 

Мордышева Б.И 

юноши, 

девушки 
(12-13 лет) 

 

17.04. 17.04. 
г. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

4.  

Чемпионат и Первенство города 

Сочи по легкой атлетике, 

посвященные памяти ЗТР 

Мордышева Б.И 

мужчины, 

женщины,  

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки (до 18 

лет, до 16 лет), 

(12-13 лет) 

до 14 лет,  
мальчики, 

девочки 

 (до 12 лет) 

27.04 28.04 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

5.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике «Кубок 

спортмастер PRO» 

мужчины 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, до 14 

лет 

22.05. 22.05. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

6.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике, посвященные 

Дню Защиты Детей 

юноши, 
девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет,                 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

05.06. 05.06. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

7.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка юных» 

на Кубок Адлера, посвященные 

памяти ЗТР Л.А. Ляхтинена 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет, 

до 14 лет,                 

мальчики, 
девочки 

(до 12 лет) 

08.06. 08.06. 

Сочи, ул. 

Ленина, 88 (СК 

«Юность») 

8.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике, посвященные 

Дню физкультурника 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет 

мальчики 

девочки  

(до 12 лет) 

14.08. 14.08. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

9.  Осеннее первенство города Сочи 

по легкой атлетике, посвящённое 

юниоры, 

юниорки 
22.10. 23.10. 

Сочи,  

ул. Бзугу, 6 
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памяти заслуженного тренера 

России Валькова Петра 

Михайловича 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет, 

мальчики, 

девочки 

до 12 лет) 

(ФГБУ «Юг-

Спорт») 

10.  
Городские соревнования по 

легкой атлетике, посвящённое 

памяти кавалера ордена Славы 

двух степеней Левицкого Р.Е 

мальчики, 

девочки 

до 12 лет 

12.11 12.11. 

Сочи,  
ул. Парковая, 

19/4 (МБУ ДО 

ДЮСШ № 1  

г. Сочи) 

11.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике «Осенний Кубок 

спортмастер PRO» 

мужчины 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 
до 16 лет, до 14 

лет 

13.11. 13.11. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

12.  

Городские соревнования по 

легкой атлетике «Елка в 

шиповках» 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет,  

до 14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

18.12. 18.12. 

Сочи, ул.Бзугу, 

6 (ФГБУ «Юг-

Спорт») 

13.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 
соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

14.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

16.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

17.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

11. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 
включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 
включая день 

отъезда 

Место 
проведения 

1.  Первенство города Сочи по 2005-2007 г.р., 13.11 13.11 г. Сочи, ул. 
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настольному теннису среди 

юношей и девушек 

2008-2009 г.р., 

2010-2013 г.р. 

Учительская, 

19 (МОУ 

Лицей №22 

г.Сочи) 

2.  

Турнир города Сочи по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет) 
мальчики, 

девочки 

(до 13 лет) 

17.12 17.12 

г. Сочи, ул. 

Учительская, 

19 (МОУ 

Лицей №22 
г.Сочи) 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

12. 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.  

Первенство города Сочи по 

парусному спорту  

 юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

20.06 24.06 

г. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

ФГБУ «Юг-

Спорт») 

2.  
Городские соревнования по 
парусному спорту в рамках 

фестиваля Владимира Высоцкого        

 юниоры, 

юниорки, 
юноши, 

девушки 

25.07 28.07 

г. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 
ФГБУ «Юг-

Спорт») 

3.  

Городские соревнования по 

парусному спорту «Олимпийские 

Надежды» 

 юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(2013-2002 г.р) 

08.08 12.08 

г. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг-

Спорт») 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

  в течение 

года 

 по положению 
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соревнованиям 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

9.  Городские соревнования по 
парусному спорту «Кубок 

Skypark» 

юноши, 
девушки 

2013-2003 г.р 

22.08 26.08 г. Сочи, ул. 
Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг-

Спорт») 

13. 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.  Городские соревнования по 

плаванию  

юноши 

(2008-2009г.р.) 

девушки 

(2010-2011 г.р.) 

26.01. 29.01. Сочи, ул. 

Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

2.  Участие в Чемпионате 

Краснодарского края по плаванию 

По положению 07.02. 12.02. По положению 

3.  Чемпионат города Сочи по 

плаванию 

мужчины 

(2007 г.р. и 

старше) 

женщины  

(2009 г.р. и 

старше) 

11.05. 14.05. Сочи, ул. 

Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

4.  Первенство города Сочи по 

плаванию 

юниоры 

(2004-2005 г.р.) 

юниорки 
(2005-2007 г.р.) 

юноши 

(2006-2007 г.р.) 

девушки 

(2008-2009 г.р.) 

11.05. 14.05. Сочи, 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

5.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по плаванию на открытой 

воде 

мужчины, 

женщины 

(2001 г.р. и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(2003-2004 г.р.) 
юноши, 

девушки 

(2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р.) 

02.07 03.07. Сочи, мкр. 

Мамайка, пляж 

«Куба 

6.  Первенство города Сочи по юноши 12.10. 15.10. Сочи, 
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плаванию (2008-2009 г.р.) 

девушки 

(2010-2011 г.р.) 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

7.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

8.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

14. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

№ 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 

прыжкам на батуте 

мальчики, 

девочки 7-8, 9-

10 лет, юноши, 

девушки 11-12, 
13-16 лет 

23.05. 24.05. Сочи 

2.  

Турнир города Сочи по прыжкам 

на батуте 

мальчики, 

девочки 7-8, 9-

10 лет, юноши, 

девушки 11-12, 

13-16 лет 

17.12. 18.12. Сочи 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

15. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

юноши, 

девушки до 19 

года (2004-

2013 г.р.) 

05.03. 05.03. 

Сочи, ул. 

Навагинская, 

9д (стрелкой 

тир ТЦ 

«Атриуи») 

2.  

Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

юноши, 

девушки до 19 

года (2004-
2013 г.р.) 

14.05. 14.05 

Сочи, ул. 

Навагинская, 

9д (стрелкой 

тир ТЦ 
«Атриуи») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

16. РЕГБИ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по регби-

7 среди юношей  

юниоры 

до 19 лет 
01.04. 03.04. 

г. Сочи, ул. 

Армавирская, 

150 (МОБУ 

СОШ №82) г. 

2.  

Первенство города Сочи по регби 

среди юношей и девушек 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

(до 13 лет) 

06.05. 06.05. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ 

«Юг-Спорт») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

 в течение 

года 

 по положению 
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соревнованиям 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

17. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 
включая день 

приезда 

Дата 

окончания 
мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 
проведения 

1.  

Первенство города Сочи по 

скалолазанию в дисциплине 

скорость 

юноши, 

девушки            

10-13 лет,                       

14-15 лет,                 

16-17 лет 

15.10 16.10 

г. Сочи 

Адлерский 

район,  

с. Казачий 

брод, ул. 

Краснофлотска

я, (скалодром 

Скайпарка) 

2.  

Первенство города Сочи по 

скалолазанию в дисциплине 

трудность, боулдеринг 

юноши, 
девушки            

10-13 лет,                       

14-15 лет,                 

16-17 лет 

10.12 11.12 

г. Сочи 

Адлерский 

район,  
с. Казачий 

брод, ул. 

Краснофлотска

я, (скалодром 

Скайпарка) 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 
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спортивных федераций 

18. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 
отъезда 

Место 

проведения 

1.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

19. СПОРТИВНАЯ 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 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
1.  

Первенство города Сочи по 

вольной борьбе 

юноши 

до 16 лет 
(14-15 лет) 

юноши  

до 18 лет 

(16-17 лет) 

юниоры 

до 21 года (18-

20 лет) 

16.12 18.12 

г. Сочи 

ул. Ленина, 

219А  

(СК им. А. 

Карелина) 

2.  Участие в Первенстве 

Краснодарского края среди 

юношей до 18 лет по спортивной 

(вольной) борьбе 

По положению 11.02. 13.02. По положению 

3.  Тренировочное мероприятие по 

спортивной (вольной) борьбе по 
подготовке к участию в 

Чемпионате Краснодарского края 

по спортивной (вольной) борьбе 

мужчины (2004 
г.р. и старше) 

21.02. 06.03. 
г. Сочи, ул. 

Ленина, 119 а 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

9.  

Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей до 

16 лет.  

Юноши 

2010-2011 г.р. 

(12-13 лет) 

2008-2009 г.р. 
(14-15 лет) 

04.03.  05.03. 

ЖК «Лесное» 

г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 
27 

10.  
Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей до 

18 лет.  

Юноши 

2004-2005 г.р.  
июль июль 

ЖК «Лесное» 

г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27 

11.  Турнир города Сочи по греко-

римской борьбе памяти Оганеса 

Татуляна, среди юношей до 16 

лет. 

Юноши 

2010-2011 г.р. 

(12-13 лет) 

24.09. 25.09. 

ЖК «Лесное» 

г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27 

12.  Турнир города Сочи по 

спортивной "греко-римской" 

борьбе, среди юниоров 2004-

2006г.р. 

Юноши 

2004-2006 г.р. 
06.11. 06.11. 

ЖК «Лесное» 

г. Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27 

13.  

Первенство города сочи по греко-
римской борьбе среди юношей до 

18 лет и юниоров до 21 года 

Юноши 

до 18 лет  
(16-17 лет), 

юниоры  

до 21 лет  

(18-20 года) 

16.12 18.12 

г. Сочи, 
ул. Ленина, 

219-А (СК им. 

А. Карелина) 

14.  
Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей до 

16 лет 

юноши до 16 

лет (14-15 лет) 
23.12 25.12 

г. Сочи, 

ул. Ленина, 

219-А (СК им. 

А. Карелина) 

15.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

16.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

17.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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18.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

19.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

ГРЭППЛИНГ, ГРЭППЛИНГ-ГИ 

20.  Открытое Первенство города 

Сочи по спортивной борьбе 
(грэпплинг, грэпплинг-ги), 

посвященное памяти Агозяна 

Альберта Артемовича и 

Матевосяна Андраника 

Хачиковича 

Мальчики  

девочки  
12-13 лет 

юноши, 

девушки  

14-15 лет 

юноши 

девушки  

16-17 лет 

юниоры 

18-19 лет 

мужчины 

20 лет и старше 

26.07 26.07 г. Сочи, ул. 

Севостьянова, 
219 а (СК 

«Лесное») 

21.  Первенство и Чемпионат города 
Сочи по спортивной борьбе 

(грэпплинг, грэпплинг-ги) 

Мальчики  
12-13 лет 

 

17.12 17.12 г. Сочи, ул. 
Ленина, 219 а 

(СК им. А. 

Карелина) 

22.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

23.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

24.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

25.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

26.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

ПАНКРАТИОН 

 
27.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по панкратиону 

по положению 
май май  

28.  Городской турнир по панкратиону 

на призы Городского Собрания 

Сочи 

по положению 

сентябрь сентябрь 

 

29.  Городской турнир по панкратиону 

«Спорт против наркотиков и 

детской преступности» 

по положению 

декабрь декабрь 

 

30.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

по положению в течение 
года 

 по положению 
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межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

31.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

32.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

33.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

34.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

20. 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.  Первенство г. Сочи по спортивной 

гимнастике посвященное «Дню 
защиты детей» 

юноши, 

мальчики 7-12 
лет 

Девушки, 

девочки 6-

14лет 

02.06. 06.06. Сочи 

ул.Парковая, 
19/4 ДЮСШ1 

2.  Городские соревнования по 

спортивной гимнастике 

«Черноморская чайка» 

юниорки, 

девушки 7-

15лет. 

27.06. 02.07. Сочи 

ул.Парковая, 

19/4 ДЮСШ1 

3.  Городские соревнования по 

спортивной гимнастике на призы 

«Деда мороза» 

мальчики, 

девочки 

юноши, 

девушки 9-13 

лет 

21.12. 23.12. Сочи 

ул.Парковая, 

19/4 ДЮСШ1 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 
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спортивных федераций 

21. ТЕННИС 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 
приезда 

Дата 

окончания 

мероприят

ия, 
включая 

день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Турнир города Сочи по теннису, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

(РТТ) 

юноши  

до 13 лет, 

юноши, 

девушки                                                

до 15 лет 

30.04. 09.05. 

Сочи, УЛ. 

Егорова,1ул. 60 

лет ВЛКСМ, 4А 

(МБУ СШ №9) 

2.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 15 лет, в честь победителя 

Олимпийских игр Елены 

Весниной (РТТ) 

Юноши, 

девушки                                                

до 15 лет 

28.05. 05.06. 

Сочи, ул. 

Демократическая, 

18а (СШОР №6 –

«АТА») 

3.  
Турнир выходного дня «Кубок 
ФТ-1» 

юноши, 
девушки                                                

9-10 лет 

30.06. 03.07. 
г. Сочи, ул. 

Чайковского, 20, 

СБ «Желтый мяч» 

4.  

Турнир города Сочи по теннису 

«Памяти С.С. Лукашина» (РТТ) 

юноши  

до 13 лет,  

юноши, 

девушки                                                

до 17 лет 

18.06. 25.06. 

Сочи, УЛ. 

Егорова,1ул. 60 

лет ВЛКСМ, 4А 

(МБУ СШ №9) 

5.  
Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

юноши и 

девушки  

(9-10 лет) 

04.07 10.07 

МБУ СШОР  № 6 

–«АТА»  

г. Сочи 

6.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 15 лет, посвященное памяти 

дважды Героя СССР Севастьянова 

В.И. (РТТ) 

юноши, 

девушки                                                

до 15 лет  

04.07. 09.07. 

Сочи, УЛ. 

Егорова,1ул. 60 

лет ВЛКСМ, 4А 

(МБУ СШ №9) 

7.  
Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 17 лет, посвященный памяти 

ЗТР Юдкина Ю.В. 

юноши, 

девушки                                                

до 17 лет 

25.07 30.07 

г. Сочи 
Егорова,1ул. 60 

лет ВЛКСМ, 4А 

(МБУ СШ №9) 

 

8.  

Турнир города Сочи по теннису 

среди юношей и девушек до 13 

лет, до 17 лет 

юноши, 

девушки                                                

до 13 лет,                     

до 17 лет 

09.07. 17.07 

г. Сочи, 

ул. 

Демократическая, 

18а, 

МБУ СШОР №6 –

«АТА» 

9.  

Турнир по теннису «Кубок ФТ-2» 

юноши, 

девушки                                                

до 17 лет 

15.07. 24.07. 

г. Сочи, ул. 

Чайковского, 20, 

СБ «Желтый мяч» 

10.  
Первенство города Сочи по 
теннису среди юниоров и 

юниорок до 19 лет, в честь 

призера Олимпийских игр 

Владимира Немшилова 

юноши, 

девушки                                                  

до 19 лет 

06.08 14.08 

г. Сочи, 
ул. 

Демократическая, 

18а  

МБУ СШОР №6 –

«АТА» 

11.  Турнир города Сочи по теннису 

«Памяти Заслуженного деятеля 

физической культуры и спорта 

Леонида Григорьевича Гарибяна» 

среди юношей и девушек до 13 

лет, до 17 лет 

юноши, 

девушки                                                  

до 13 лет,                   

до 17 лет 

24.09 02.10 

г. Сочи, 

ул. 

Демократическая, 

18а  

МБУ СШОР №6 –

«АТА» 
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12.  

Турнир города Сочи по теннису 

«Кубок Главы города Сочи» 

девушки 

до 13 лет, 

юноши, 

девушки                                                

до 15 лет 

24.09. 01.10. 

г. Сочи 

Егорова,1ул. 60 

лет ВЛКСМ, 4А 

(МБУ СШ №9) 

 

13.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

14.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положени

ю 

по положению 

15.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положени

ю 

по положению 

16.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положени

ю 

по положению 

17.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

18.  Турнир города Сочи по теннису юноши, 

девушки 

9-10 лет 

юноши, 

девушки 

до 13 лет 

01.07 10.07 г. Сочи, 

п. Лазаревское 

ул. Одоевского, 

65 

(МБУ СШОР №4) 

19.  Турнир выходного дня «Кубок 

ФТ-3» 

юноши, 

девушки 

до 13 лет 

22.07 24.07 г. Сочи,  

ул. Егорова, 1 

ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 6  

(МБУ СШ №9) 

20.  Турнир выходного дня «Кубок 

ФТ-4» 

юноши, 

девушки 

9-10 лет 

девушки 

до 13 лет 

29.07 31.07 г. Сочи,  

ул. Егорова, 1 

 

21.  

Турнир выходного дня «Кубок 

ФТ-5» 

девушки 

9-10 лет 

девушки 

юноши 

до 13 лет 

16.09 18.09 г. Сочи,  

ул. Чайковского, 

1 

22.  

Турнир выходного дня «Кубок 
ФТ-6» 

юноши 

девушки 
9-10 лет 

девушки 

до 15 лет 

23.09 25.09 г. Сочи,  

ул. Чайковского, 
1 

22. 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.  Первенство г. Сочи по триатлону юниоры,  04.04. 05.04. г. Сочи, ул. 
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(дуатлон-спринт, дуатлон-

эстафета) 

юниорки  

17-18 лет 

(2005-2004 г. 

р.) 

юноши, 

девушки 

14 лет,16 лет 

(2008-2006 г.р.) 

мальчики, 
девочки 

(12-13лет) 

(2010-2009 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(10-11лет) 

(2012-2011 г.р.) 

 Леселидзе, 1 

(картодром) 

2.  Первенство г. Сочи по триатлону 

(триатлон-спринт, триатлон-

эстафета) 

юниоры, 

юниорки  

17-18 лет 

(2005-2004 г. 

р.) 
юноши, 

девушки 

14 лет,16 лет 

(2008-2006 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(12-13лет) 

(2010-2009 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(10-11лет) 

(2012-2011 г.р.) 

04.06. 05.06. г. Сочи, ул 

Парковая, 19/4 

(стадион 

ДЮСШ №1), 

ул. Юных 
ленинцев, 5/3 

(бассейн 

ДЮСШ №2) 

3.  Первенство г.Сочи по триатлону 
(акватлон, акватлон-эстафета) 

юниоры, 
юниорки  

17-18 лет 

(2005-2004 г. 

р.) 

юноши, 

девушки 

14 лет,16 лет 

(2008-2006 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(12-13лет) 
(2010-2009 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(10-11лет) 

(2012-2011 г.р.) 

17.09.  18.09. г. Сочи, п. 
Дагомыс, с. 

Волковка, 

(озеро) 

4.  Городские соревнования по 

триатлону (дуатлон, дуатлон-

эстафета) 

юниоры, 

юниорки  

17-18 лет 

(2005-2004 г. 

р.) 

юноши, 

девушки 

14 лет,16 лет 
(2008-2006 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

17.12. 18.12. г. Сочи, ул 

Парковая, 19/4 

(стадион 

ДЮСШ №1), 

ул. Леселидзе, 1 

(картодром 
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(12-13лет) 

(2010-2009 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(10-11лет) 

(2012-2011 г.р.) 

5.  Городские соревнования по 

триатлону (акватлон, акватлон-

эстафета), посвященные Новому 

году 

юниоры, 

юниорки  

17-18 лет 

(2005-2004 г. 
р.) 

юноши, 

девушки 

14 лет,16 лет 

(2008-2006 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

(12-13лет) 

(2010-2009 г.р.) 

мальчики, 

девочки 
(10-11лет) 

(2012-2011 г.р.) 

24.12. 25.12. Сочи, ул. 

Черноморская, 

3 (ГК 

«Жемчужина») 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

23. ТХЭКВОНДО 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 

женщины (18 

лет и старше);  

юниоры, 

юниорки (15-

17 лет);                       

юноши, 

девушки (12-14 
лет) мальчики, 

девочки (11 

04.03 06.03. 

Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27, СК 

«Лесное» 
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лет) 

2.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 

женщины (18 

лет и старше);  

юниоры, 

юниорки (15-

17 лет);                       

юноши, 

девушки (12-14 

лет) мальчики, 

девочки (11 

лет) 

01.04. 03.04. 

Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 

3.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

ВТФ 

юниоры и 
юниорки 15-17 

лет (2005-2007 

г.р.) 

юноши, 

девушки 

12-14 лет 

(2008-2010 г.р.) 

юноши, 

девушки 

10-11 лет 

(2011-2012 г.р.) 

10.03. 11.03. г. Сочи, ул. 
Транспортная, 

80/282а (СЗ) 

4.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 
женщины  

(18 лет и 

старше);  

юниоры, 

юниорки  

(15-17 лет);                       

юноши, 

девушки 

(12-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(11 лет) 

10.06. 12.06. 

Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 

5.  

Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тхэквондо (ВТФ) 

«BLACK SEA CUP» 

мужчины, 
женщины 

(18 лет и 

старше) 

мальчики, 

девочки 

(11 лет) 

30.09. 02.10. 

Сочи, ул. 

Севастьянова, 

27,  

СК «Лесное» 

6.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 
ВТФ 

юниоры и 

юниорки 15-17 

лет  

(2005-2007 г.р.) 

юноши, 

девушки 
12-14 лет 

(2008-2010 г.р.) 

юноши, 

девушки 

10-11 лет 

(2011-2012 г.р.) 

21.10. 23.10. 

г. Сочи, ул. 

Возрождения, 
21 (СШ №5 г. 

Сочи) 

7.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 

женщины (18 

лет и старше);  

юниоры, 

юниорки (15-

23.12. 25.12. 

Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 
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17 лет);                       

юноши, 

девушки (12-14 

лет) мальчики, 

девочки (11 

лет) 

8.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 
соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

9.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

24. 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.  Участие в первенстве 
Краснодарского края среди 

юношей и девушек (13-15 лет, 13-

17 лет) по тяжелой атлетике 

юноши, 
девушки 

январь январь по положению 

2.  Чемпионат города Сочи по 

тяжелой атлетике 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

05.03. 05.03. г. Сочи,  

ул. Ленина, 

д.40 (ДЮСШ 

№4) 

3.  Городские соревнования по 

тяжелой атлетике ко дню Победы 

юноши, 

девушки 

апрель апрель Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

 

4.  Первенство города Сочи по 
тяжелой атлетике 

юноши, 
девушки, 

юниоры, 

юниорки 

27.08 27.08 г. Сочи,  
ул. Гагарина, 

76/4 

5.  Городские соревнования по 

тяжелой атлетике 

юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

декабрь декабрь Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

11.  Турнир среди учащихся 13-17 лет 

города Сочи по тяжелой атлетике 

юноши,  

девушки 

13-17 лет 

10.09 11.09 г. Сочи,  

ул. Гагарина, 

76/4 

12.  Турнир по тяжелой атлетике в 

честь заслуженного тренера 

России Луканина В.Д. 

 

мужчины, 

женщины 

 (15 лет и 

старше) 

05.11 06.11 г. Сочи 

ул. Гагарина, 

76/4 

25. 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.  

Турнир города Сочи по 

фехтованию, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне  

мальчики, 

девочки 

2009-2012 г. р 

юноши, 

девушки 
2005-2008 г. р 

03.05. 

 

07.05. г. Сочи, 

Курортный 

проспект, 87В 

2.  

Первенство города Сочи по 
фехтованию среди юношей и 

девушек   

мальчики, 

девочки 
2006-2009 г.р 

мальчики, 

девочки 

2010-2013 г. р 

03.09. 07.09 МОБУ СОШ                    

№ 20 г. Сочи, 
ул.Труда,29 

3.  

Турнир по фехтованию на Кубок 

Главы города Сочи 

мальчики, 

девочки 

2006-2009 г. р 

мальчики, 

девочки 

2010-2013 г. р 

27.11. 02.12. г. Сочи 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 
соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

26. 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.  Чемпионат города Сочи по 

футболу 6х6 имени В.А.Поповича 

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

03.01. 08.01. г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

2.  Турнир по футболу среди детско-

юношеских команд памяти А.М. 
Устяна 

мальчики-2010 

г.р. 

12.02. 12.02. г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 
(СШ №10) 

3.  Турнир по футболу памяти               

П.С. Гаврилиади (Зимнее 

первенство г. Сочи) 

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

февраль февраль г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

4.  Первенство города Сочи по 

футболу среди детско-юношеских 

команд 

юноши, 

мальчики 

(2007, 2008, 

2009, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014 г.р.) 

март июнь Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

5.  Детско-юношеский турнир 

«Весенний кубок Черного моря» 

юноши, 

мальчики 

(2009, 2010, 

2011, 2012, 
2013, 2014 г.р.) 

март апрель Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

6.  Чемпионат города Сочи по 

футболу среди женских команд 

женщины 

(2006 г.р. и 

старше) 

апрель апрель Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

7.  Чемпионат города Сочи по 

футболу 

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

апрель ноябрь г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

8.  Первенство города Сочи по 

футболу 1 лига  

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

апрель ноябрь г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

9.  Турнир по футболу среди детско-

юношеских команд памяти Л.В. 

Ковалькова 

мальчики 

2010, 2011 г.р. 

21.07 21.07 г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

10.  Летний турнир федерации 

футбола города Сочи по футболу 

среди детско-юношеских команд 

юноши, 

мальчики 

(2007, 2008, 
2009, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014 

гг.р.) 

июль август г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

11.  Чемпионат города Сочи по 

футболу 8х8 

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

июль октябрь г.Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

12.  Кубок города Сочи по футболу мужчины август ноябрь г.Сочи,  
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(2006 г.р. и 

старше) 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

13.  Кубок города Сочи по футболу 

среди детско-юношеских команд 

юноши, 

мальчики 

(2007, 2008, 

2009, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014 

гг.р.) 

сентябрь 

 

октябрь г.Сочи,  

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

14.  Детско-юношеский турнир 

«Осенний кубок Черного моря» 

юноши, 

мальчики 
(2009, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014 

гг.р.) 

октябрь ноябрь г.Сочи,  

ул.Ленина, 95 
(СШ №10) 

15.  Осенний турнир Сочинской 

городской федерации футбола 

среди детско-юношеских команд 

юноши, 

мальчики 

(2007, 2008, 

2009, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014 

гг.р.) 

ноябрь декабрь г.Сочи,  

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

16.  Кубок города Сочи по футболу 

8х8 памяти В.В. Гончара 

мужчины 

(2006 г.р. и 

старше) 

декабрь декабрь г.Сочи,  

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

17.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

18.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

19.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

20.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

21.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

27. 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.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Рождественские каникулы» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

21.01. 22.01. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

2.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

женщины  

юниорки, 
21.01. 24.01. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 
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«Морозные узоры» девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

27 (СК «Лесное») 

3.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике «С 

любовью к спорту» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

17.02. 20.02. 
СК «Юность» 

ул.Ленина,88 

4.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 
«Весенний бриз» 

женщины  

юниорки, 

девочки  
(2016 г.р. и 

старше) 

06.03. 07.03. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 
27 (СК «Лесное») 

5.  
Городской турнир по 

художественной гимнастике  

«Royal symphony» приуроченный 

к международному женскому дню 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2015 г.р. и 

старше) 

11.03. 13.03. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

6.  Первенство города Сочи по 

художественной гимнастике 

(командное) 

юниорки, 

девочки 

(2011-2007 г.р.) 

04.04.  05.04. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

7.  

Турнир по художественной 

гимнастике «Victory Cup» 

женщины  

юниорки, 

девочки 

21.04. 24.04. 

г Сочи, 

ул. Энергетиков, 

7Б 

(СК «Vitamin») 

8.  
Городской турнир по 
художественной гимнастике, 

памяти почётного гражданина 

города Сочи Поцелуева И.Н. 

юниорки, 

девочки  

(2016-2011 г.р.) 

06.05. 06.05. 

Сочи, 
Лазаревский 

район, ул. Разина, 

18/15, (СГК «Лоо-

АРЕНА») 

9.  
Городской турнир по 

художественной гимнастике 

«VICTORY» приуроченный ко 

Дню Победы 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2015 г.р. и 

старше) 

13.05. 15.05. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

10.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморские звездочки» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

03.06. 05.06. 

Сочи, ул. 

Малышева, 1ж 

УСК, 

"Лазаревский" 

11.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморочка» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

21.06. 24.06. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

12.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Жемчужина Черного моря» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

24.06. 26.06. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

13.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Русалочка» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 
старше) 

08.07. 11.07. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

14.  
Городской турнир по 

художественной гимнастике  на 

Кубок главы города Сочи 

«Сочинская волна» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

29.08. 01.09. 

Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 
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15.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Лазаревский бриз» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

23.09. 25.09. 

Сочи, ул. 

Малышева, 1ж 

УСК, 

«Лазаревский» 

16.  

Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Осенние листья» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

(2016 г.р. и 

старше) 

16.10. 18.10. 

Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 

(СК «Лесное») 

17.  
Турнир по художественной 

гимнастике «Золотые крылья» 

женщины  

юниорки, 

девочки  

13.10 16.10 

г. Сочи,  
ул. Энергетиков, 

7б, СК 

«Витамин»  

18.  
Чемпионат города Сочи  по 

художественной гимнастике 

женщины  

(2008 г.р. и 

старше) 

03.11. 03.11. 

Сочи,  

ул. Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

19.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Созвездия Осени» 

женщины 

(15 лет и 

старше) 

юниорки 

(13-15 лет) 

девочки  

(6 лет) 
(6-7 лет) 

(7 лет) 

(8 лет) 

(9 лет) 

(10 лет) 

(11-12 лет) 

19.11. 20.11. г. Сочи, 

ул.Ленина,88, 

СК «Юность» 

20.  
Первенство города Сочи по 

художественной гимнастике 

юниорки, 

девочки 

(2012-2007 г.р.) 

01.12. 02.12. 

Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 

(СК «Лесное») 

21.  
Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Новогодняя сказка» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

 

28.12 29.12 

Сочи, ул. 

Севастьянова, 27 

(СК «Лесное») 

22.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

23.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

24.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

25.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

26.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
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28. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ  

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 
приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 
включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

КАРТИНГ 

1.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по картингу сезона 2021-

2022 гг. «Кубок Чёрного моря» 

(III этап «Рождественский кубок») 

мужчины, 

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

14.01. 16.01. Сочи, пер., 

Бригадный, 1 

(картодром) 

2.  Городские соревнования города 

Сочи по картингу, посвященные 
Дню защитника Отечества 

мужчины, 

юноши, 
мальчики 

(9 лет и 

старше) 

18.02. 20.02. Сочи, пер., 

Бригадный, 1 
(картодром) 

3.  Городские соревнования по 

картингу «Большой Приз Сочи» 

 

 

мужчины, 

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

06.08. 07.08. Сочи, пер., 

Бригадный, 1 

(картодром) 

4.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по картингу I этап «Кубок 

Никиты Мазепина» 

мужчины, 

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

11.11. 13.11. Сочи, пер., 

Бригадный, 1 

(картодром) 

5.  Чемпионат и Первенство города 
Сочи по картингу сезона 2022 гг. 

«Кубок Чёрного моря» (II этап 

«Приз черноморского дельфина») 

мужчины,  
юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

02.12. 04.12. Сочи, пер., 
Бригадный, 1 

(картодром) 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

29. АЛЬПИНИЗМ 

№ 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 
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1.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

30. 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.  Турнир города Сочи по 

армрстлингу «СочиАрм» 

юниоры, 

юниорки 

16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

 

18.06 19.06. Сочи, Бытха 

ул. 

Возрождения, 

21 

2.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по армрестлингу 

мужчины, 

женщины 
(22 года и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(19-21 год,  

16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

08.10.  09.10. Сочи, Бытха 

ул. 
Возрождения, 

21ул. 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

31. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 
приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 
отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту 

(комбинированная пирамида) 

мужчины,  

(2003 г.р. и 

старше) 

05.03. 05.03. Сочи, ул. 

Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

2.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (свободная 

пирамида) 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше) 

05.03. 05.03. Сочи, ул. 

Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

3.  Первенство города Сочи по 

бильярдному спорту  

(свободная пирамида) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет) 

юноши, 

девушки 
(до 16 лет) 

23.04. 

 

24 04. 

 

г. Сочи, ул. 

Виноградная, 

184/3 

(бильярдный 

клуб 
«Абриколь») 

4.  Турнир города Сочи по 

бильярдному спорту (свободная 

пирамида) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет) 

29.10. 30.10.  

 

г. Сочи, ул. 

Виноградная, 

184/3 

(бильярдный 

клуб 

«Абриколь») 

5.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (свободная 

пирамида) 

мужчины,  

(2003 г.р. и 

старше) 

05.11. 06.11. 

 

Сочи, ул. 

Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

6.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (динамичная 

пирамида) 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше) 

05.11. 06.11. Сочи, ул. 

Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

7.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 
года 

 по положению 

8.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 
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семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

32. 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.  Городские соревнования по 

всестилевому каратэ 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет 
12-13 лет 

10-11 лет) 

29.04. 01.05. Сочи, ул. 

Калинина, 1 

(санаторий 

«Южное 

взморье») 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

33. 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.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по гиревому спорту 

мужчины, 

женщины 

(24 года и 

старше), 

юниоры, 

юниорки 

(19-23 года) 

юноши, 

девушки 

(17-18 лет, 

14-16 лет 

01.10. 01.10 Сочи,  

ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 
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12-13 лет) 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

34. 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, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 

юниоры, 

юниорки  

(17-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

юноши, 
девушки 

(13-14 лет) 

21.05. 22.05. Сочи 

2.  

Турнир города Сочи по 

кикбоксингу на Кубок главы  

мальчики, 

девочки (до 12 

лет) мальчики, 

девочки (до 15 

лет) юноши, 

девушки (до 18 

лет), мужчины 

(18-40 лет) 

16.09. 18.09. Сочи 

3.  

Турнир города Сочи по 
кикбоксингу, посвященное Дню 

Народного единства 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет) 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

03.11. 04.11. Сочи 

4.  

Новогодний турнир по 

кикбоксингу 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

29.11 30.11 

Сочи 

ул. 

Севастьянова, 

27 

(СК «Лесное») 
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юноши, 

девушки 

(13-15 лет) 

5.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

6.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

10.  Турнир города Сочи по 

кикбоксингу 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет) 

 

28.05 28.05 г. Сочи, 

Адлерский 

район, п. 

Блиново, ул. 

Лесная, 7  

35. КИОКУСИНКАЙ 

№ 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 киокусинкай  

Юноши, 

девушки  

(10лет и 

старше) 

Юниоры, 

юниорки 12 

лет и старше 

Мужчины, 

женщины, 

18-35 лет. 

22.04. 24.04 Сочи 

ул.Севастьянов

а,27( СК 

«Лесное») 

2.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 
года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

36. КОРЭШ 

№ 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 корэш 

Юноши (13-14, 

15-16, 17-18 

лет) 

юниоры (19-21 

лет) 
мужчины 

(19 лет и 

старше) 

02.04. 

 

 02.04. 

 

Сочи, ул. 

Абрикосовая, 

23 (Гимназия 

№6) 

2.  Кубок города Сочи по корэш, 

посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

мужчины 

(19 лет и 

старше) 

05.05 05.05 Сочи, ул. 

Абрикосовая, 

23 (Гимназия 

№6) 

3.  Городские соревнования по 

корэш, посвящённые Дню 

народного единства 

Юноши  

(13-14,  

15-16,  

17-18 лет) 

мужчины 

 

11.11 11.11 Сочи, ул. 

Абрикосовая, 

23 (Гимназия 

№6) 

4.  Проведение тренировочных 
мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 
года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

37. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 
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№ 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 тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

38. 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 тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

39. ПОДВОДНЫЙ 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 
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1.  Чемпионат города Сочи по 

подводному спорту апноэ 

(бассейн, динамическое, 

статическое) 

Мужчины 

Женщины 

06.03. 07.03. Сочи, 

ул.Черноморск

ая,3 Бассейн 

Гранд отель 

Жемчужина 

2.  Городское (муниципальное) 

соревнование по подводному 

спорту (плаванию в ластах, 

плавание в классических ластах, 

ныряние в ластах в длину) имени 
Героя Советского Союза Ф.С. 

Дьяченко 

Мужчины 

Женщины 

Юниоры, 

Юниорки 2005-

2008 г.р.  
Юноши, 

Девушки 2009-

2010 г.р. 

Девочки 

Мальчики 

2011-2013 г.р. 

25.04. 25.04. Сочи, 

ул.Черноморск

ая,3 Бассейн 

Гранд отель 

Жемчужина 

3.  Глубинный Чемпионат города 

Сочи по подводному спорту апноэ 

Мужчины 

Женщины 

20.05. 22.05. Сочи, 

Акватория 

Черного моря в 

р-не, УТЦ Яхт 

клуб Сочи, 

ФГБУ «Юг 
Спорт», 

ул.Бзугу,6 

4.  Чемпионат города Сочи по 

подводному спорту (подводная 

охота) 

Мужчины 

Женщины 

25.11 27.11 Сочи, 

Акватория 

Черного моря, 

Лазаревский р-

н   

5.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по подводному спорту 

(плавание в ластах, плавание в 

классических ластах) 

Мужчины 

Женщины 

Юниоры, 

Юниорки 2005-

2008 г.р.  

Юноши, 

Девушки 2009-

2010 г.р. 

Девочки 

Мальчики 

2011-2013 г.р. 

23.10 23.10 

Сочи, 

ул.Черноморск

ая,3 Бассейн 

Гранд отель 

Жемчужина 

6.  Первенство города Сочи по 
подводному спорту акватлон 

(борьба в ластах) 

Юниоры, 
Юниорки 2002-

2004г.р. 

Юниоры, 

Юниорки 2005-

2006г.р. 

Юниоры, 

Юниорки 2007-

2008г.р. 

Юниоры, 

Юниорки 2009-

2010г.р. 

ноябрь ноябрь Сочи, 
ул.Черноморск

ая,3 Бассейн 

Гранд отель 

Жемчужина 

7.  Чемпионат города Сочи по 
подводному спорту акватлон 

(борьба в ластах) 

Мужчины 
Женщины 

ноябрь ноябрь Сочи, 
ул.Черноморск

ая,3 Бассейн 

Гранд отель 

Жемчужина 
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8.  Кубок города Сочи по 

подводному спорту (плавание в 

ластах, плавание в классических 

ластах)  

Мужчины 

Женщины 

Юниоры, 

Юниорки 2005-

2008 г.р. 

Юноши, 

Девушки 2009-

2010 г.р. 

Девочки 
Мальчики 

2011-2013 г.р. 

декабрь декабрь п.г.т. Красная 

поляна, 

ул.Калиновая,1

8 Бассейн КО 

Беларусь 

9.  Кубок города Сочи по 

подводному спорту апноэ 

«Новогодние старты» (бассейн, 

динамическое, статическое) 

Мужчины 

Женщины 

декабрь декабрь п.г.т. Красная 

поляна, 

ул.Калиновая,1

8 Бассейн КО 

Беларусь 

11. Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

12. Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13. Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14. Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15. Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

40. ПОЛИАТЛОН 
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство г. Сочи 

по полиатлону (5-борье с бегом) 

мужчины, 

женщины 
(18 лет и 

старше) 

юноши. 

девушки  

(16-17 лет, 14-

15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет), 

(12-13) 

27.05 29.05. Сочи, ул. 
Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

Юных 
ленинцев 5/3 

Цветной 
бульвар, 40 

2.  Чемпионат и Первенство г. Сочи 

по полиатлону(3-борье с бегом) 

мужчины, 

женщины 
(18 лет и 

старше) 

юноши. 

02.09. 04.09. Сочи, ул. 
Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

Юных 
ленинцев 5/3 
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девушки  

(16-17 лет, 14-

15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет), 

(12-13) 

3.  Чемпионат и Первенство г. Сочи 

по полиатлону(4-борье с бегом) 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 
старше) 

юноши. 

девушки  

(16-17 лет, 14-

15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет), 

(12-13) 

21.10. 23.10. Сочи, ул. 
Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

Юных 
ленинцев 5/3 

Цветной 
бульвар, 40 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

41. ПРАКТИЧЕСКАЯ 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.  Городской турнир «Кубок Победы 

2022» по практической стрельбе 

из пневматического пистолета 

11-15 лет 

16-20 лет 

30.04. 30.04. г.Сочи, 

ул.Гагарина, 

72/1, 

Спортивно-

стрелковый 
клуб 

2.  Первенство города Сочи по 

практической стрельбе из 

пневматического пистолета 

11-15 лет 

16-20 лет 

04.11. 05.11. г.Сочи, 

ул.Гагарина, 

72/1, 

Спортивно-

стрелковый 

клуб 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

 в течение 

года 

 по положению 
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межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

42. 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 

юниоры, 

юниорки 

(18-21 год) 

юноши, 

девушки 

(16-17, 
14-15, 

12-13 лет) 

26.11. 26.11. 

г. Сочи 

п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 

1ж (МБУ 

СШОР №4  
г. Сочи) 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

43. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 
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№ 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 МО города-курорта 

Сочи по ловле спиннингом с 

берега «Весенний кубок Сочи – 

2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

21.01. 23.01. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес
кий завод 

«Адлер») 

2.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле спиннингом с 

берега «Весенний кубок Сочи – 

2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

18.02.  

 

20.02. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

3.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле карпа (парные) 

«Весенний кубок Сочи – 2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

04.03. 06.03. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 
(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

4.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле карпа (парные) 

«Кубок дружбы Ростов-Сочи» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

10.03.  13.03. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

5.  Чемпионат МО города-курорта 

Сочи по ловле спиннингом с 

берега 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

19.03. 20.03. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 
(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

6.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле поплавочной 

удочкой «Кубок Сочи – 2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

23.04. 23.04. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

7.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле карпа (парные) 

«Летний Кубок Сочи – 2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

05.05. 08.05. г.Анапа, 

водоем 

«Родные 
просторы» 

8.  Чемпионат МО города-курорта 

Сочи по ловле карпа (парные) 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

01.09. 04.09. Усть-

Лабинский 

район, 

пос.Октябрьск

ий, пруд 

Жуковский 

9.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле поплавочной 

удочкой 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

10.09. 10.09. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 



67 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

10.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле карпа (парные) 

«Осенний Кубок Сочи – 2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

07.10. 09.10. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

11.  Чемпионат МО города-курорта 
Сочи по ловле поплавочной 

удочкой 

мужчины, 
женщины от 18 

лет 

22.10. 22.10. Сочи, 
с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

12.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле спиннингом с 

берега «Осенний Кубок Сочи – 

2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

25.11. 27.11. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 
«Адлер») 

13.  Соревнования МО города-курорта 

Сочи по ловле спиннингом с 

берега «Зимний Кубок Сочи – 

2022» 

мужчины, 

женщины от 18 

лет 

23.12. 25.12. Сочи, 

с.Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

14.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

15.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

16.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

17.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

18.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

44. 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 

САМБО 
1.  Муниципальный этап XI летней юноши, 16.01. 16.01. г. Сочи 



68 

Спартакиады учащихся 

(юношеской) Кубани 2022 года по 

самбо 

девушки  

16-18 лет 

2.  Участие в XI летней Спартакиаде 

учащихся (юношеской) Кубани 

2022 года по самбо 

По положению 24.01. 27.01. По положению 

3.  Первенство города Сочи по самбо, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества  

юноши, 

девушки  

14-16 лет 

06.02. 06.02. г. Сочи 

4.  

Первенство города Сочи по самбо  

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

13.03. 13.03. 

г. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

5.  Турнир г. Сочи по самбо на призы 
мастера спорта СССР 

международного класса, 

победителя первого Чемпионата 

мира по самбо Шора Алексея 

Исааковича 

юноши 11-12 

лет 

03.04. 

 

03.04. 

 

Сочи, ул. 

Малышева, 1ж 

УСК, 

«Лазаревский» 

6.  Чемпионат города Сочи по самбо, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 
мужчины 09.05. 09.05. г. Сочи 

7.  

Первенство города Сочи по самбо 

на кубок Главы города Сочи 

юноши, 

девушки  

16-18 лет 

04.09. 04.09. 

г. Сочи,  

ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

 

8.  Турнир города Сочи по самбо, 

посвященный Всероссийскому 

дню самбо 

юноши, 

девушки  

12-14 лет 

13.11. 13.11. г. Сочи 

9.  
Турнир города Сочи по самбо, 
посвященный памяти тренера – 

преподавателя Ш.И. Шахруева 

юноши  

14-16 лет 
16.06 17.06 

г. Сочи, ул. 
Севастьянова, 

27 (СК 

«Лесное») 

БОЕВОЕ САМБО 
10.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по боевому самбо 

мужчины 

(18 лет и 

старше) 

юниоры 

(18-20лет) 

юноши 

(16-17 лет) 

26.11. 26.11. г. Сочи,  

ул. Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

11.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

12.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 
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45. 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.  Первенство города Сочи по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

юноши 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

19.02. 22.02. г. Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

2.  Городские соревнования по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

юноши  

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

27.04 28.04 г. Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

3.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 

(21 год и 

старше) 

юниоры 

(18-20 лет) 

юноши  

(16-17 лет) 

21.05. 22.05. г. Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

4.  Кубок города Сочи по 
смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 
(18 лет и 

старше) 

01.10. 04.10. г. Сочи, 
ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

5.  Турнир города Сочи по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 

(21 год и 

старше) 

юниоры  

(18-20 лет) 

юноши 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет) 

10.12. 13.12. г. Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 (СК «Лесное») 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

46. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 
включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 
включая день 

отъезда 

Место 
проведения 

1.  Городские соревнования по 

спортивной аэробике 

женщина (18+), 

юниоры, 

05.01 06.01 г. Сочи 
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«Рождественские старты-2022» юниорки (15-

17 лет), 

юноши, 

девушки (12-14 

лет), мальчики, 

девочки (9-11 

лет), мальчики, 

девочки (8 лет) 

2.  Первенство города Сочи по 

спортивной аэробике «Аэросочи-
2022» 

мужчины, 

женщина (18+), 
юниоры, 

юниорки (15-

17 лет), 

юноши, 

девушки (12-14 

лет), мальчики, 

девочки (9-11 

лет), мальчики, 

девочки (8 лет) 

01.09 05.09 г. Сочи,  

ул. 
Энергетиков  

(СК 

«Витамин») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

8.  Турнир по спортивной аэробике 

«Новогодние старты» 

женщины, 

мужчины 

(18 и старше) 

юниоры, 

юниорки  

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет) 
мальчики, 

девочки 

(9-11 лет,  

8 лет) 

 

21.12 23.12 г. Сочи,  

ул. Ленина, 88 

СК «Юность» 

47. 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 
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1.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-выбор) 

до 12, до 13, до 

15, до 16, 21 и 

старше 

23.01. 23.01. Зона парков, 

скверов и жилой 

застройки г. Сочи 

2.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт) 

до 11, до 12, до 

14, до 16, 21 и 

старше 

13.02. 13.02. Зона парков, 

скверов и жилой 

застройки г. Сочи 

3.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-классика) 

до 11, до 12, до 

14, до 16, 21 и 
старше 

13.03. 13.03. Зона парков, 

скверов и жилой 

застройки г. Сочи 

4.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт-

общий старт, кросс-эстафеа-2 чел, 

кросс-эстафета-4 чел.) 

до 11, до 12, до 

14, до 16, 21 и 

старше 

11.11. 15.11. Зона парков, 

скверов и жилой 

застройки г. Сочи 

5.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-классика-

общий старт, кросс-лонг-общий 
старт, кросс-марафон) 

до 11, до 12, до 

14, до 16, 21 и 

старше 

18.11. 21.11. Территория 

Сочинского 

Национального 

парка 

6.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс 

многодневный) 

до 11, до 12, до 

14, до 16, 21 и 

старше 

24.12. 25.12. Зона парков, 

скверов и жилой 

застройки г. Сочи 

7.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

8.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

48. 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.  Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин «маршрут») среди 

детско-юношеских спортивных 

групп на маршрутах степенных и 

категорийных походов 2022 года 

Мальчики и 

девочки 

(10-13 лет), 

юноши и 

девушки 

(14-18 лет) 

01.01. 10.01. г.Сочи 
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2.  Чемпионат города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин «маршрут») на 

маршрутах категорийных походов 

2022  года 

Мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

01.01. 10.12. г.Сочи 

3.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция 

-комбинированная) «Сочи-2022» 

Мальчики и 

девочки (12-13 

лет), юноши и 

девушки (14-15 

лет, 16-18 лет), 
мужчины и 

женщины (18 

лет и старше)  

24.03. 27.03. Лазаревский 

район, пос. 

Каткова Щель 

4.  Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

Мальчики и 

девочки    (8-9, 

10-11, 12-13 

лет), юноши и 

девушки 

(14-15 лет, 

16-18 лет)   

15.04. 17.04. Лазаревский 

район 

5.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные). 

Мальчики и 

девочки (12-13 

лет), юноши и 
девушки (14-15 

лет), юниоры и 

юниорки (16-

18 лет)  

02.06. 04.06. Лазаревский 

район 

6.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные). 

Мальчики и 

девочки (8-9, 

10-11, 12-13 

лет), юноши и 

девушки (14-15 

лет), юниоры и 

юниорки (16-

18 лет)  

14.10. 16.10. Хостинский 

район 

7.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция 
– комбинированная) 

мальчики, 

девочки 
(10-12 лет) 

юноши, 

девушки  

(13-16 лет) 

юниоры, 

юниорки  

(17-21 лет) 

мужчины, 

женщины 

(22 года и 

старше)лет и 
старше) 

30.10. 02.11. Хостинский 

район 

8.  Муниципальный этап 

соревнований по спортивному 

туризму (дистанции – 

пешеходные) в рамках 

Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Сочи 

«Спортивные надежды Кубани»  

мальчики, 

девочки 

(10-12 лет) 

юноши, 

девушки  

(13-16 лет) 

юниоры, 

юниорки  

(17-18 лет) 

 

19.11. 19.11. Лазаревский 

район 

9.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

 в течение 

года 

 по положению 
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межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

10.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

11.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

49. 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.  

Турнир города Сочи по тайскому 

боксу 

мужчины, 

женщины 
(18 лет и старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

09.02. 12.02. 

Сочи, ул. 

Ленина, 88 (СК 

«Юность») 

2.  

Турнир города Сочи по тайскому 

боксу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и старше) 
юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

25.02. 27.02. 

Сочи, ул. 

Малышева, 1Ж 

(СК 

«Лазаревский») 

3.  

Турнир города Сочи по тайскому 

боксу, посвященный 77-й 
годовщине Победы в ВОВ и 

памяти Пушкаря Владимира, 

Дроздова Владимира, Ковалева 

Александра 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и старше) 

юниоры, 

юниорки 
(16-17 лет) 

юноши, девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

29.04. 01.05. 

Сочи, ул. 
Лесная, 7.Б 

(СК 

«Витамин») 
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4.  

Турнир города Сочи по тайскому 

боксу «Спорт против наркотиков» 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 
девочки 

(12-13 лет) 

12.08. 13.08. 

г. Сочи,  

ул. Лесная, 7, 

(крытая 

площадка с 

рингом) 

5.  

Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тайскому боксу 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 
(12-13 лет) 

23.12. 25.12. 

Сочи,  

п. Лоо 

ул. 

Декабристов, 

78 (СК 

«Аквалоо») 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

11.  Турнир города Сочи по тайскому 

боксу, посвященный памяти 

спортсменов Пушкаря Владимира, 

Дроздова Владимира, Ковалева 

Александра 

мужчины, 

женщины 

(17 лет и 

старше) 

юниоры, 
юниорки  

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки  

(14-15 лет) 

(12-13 лет) 

21.10 23.10 г. Сочи,  

п. Лоо, 

ул. 

Декабристов, 

78 
(СК 

«Аквалоо») 

50. 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 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММЫ 
1.  Городские соревнования по 

танцевальному спорту «Весна – 

2022» 

мальчики, 

девочки 

7-9 лет, 

юноши, 
девушки 

12-13 лет,             

14-15 лет. 

13.03. 13.03. г. Сочи, ул. 

Ленина , 88 

(СК Юность) 

2.  Первенство города Сочи по 

танцевальному спорту «Данс 

Рандеву – 2022» 

мальчики, 

девочки 

10-11 лет,           

юноши, 

девушки 

12-13 лет,            

14-15 лет,             

08.05. 08.05. г. Сочи,  

ул. Ленина , 88 

(СК Юность) 

3.  Первенство города Сочи по 

танцевальному спорту «АRGO 

CUP – 2021» 

мальчики, 

девочки 

(7-9 лет)                       

юноши, 
девушки 

(12-13 лет) 

(14-15 лет)           

 

29.10. 29.10. г. Сочи,  

ул. Ленина, 88 

(СК «Юность») 

4.  Чемпионат города Сочи по 

танцевальному спорту «Дольче 

Вита» 

Мужчины,  

женщины 

19 -35 лет 

03.12. 04.12. г. Сочи 

5.  Городские соревнования по 

танцевальному спорту «Дольче 

Вита» 

мальчики, 

девочки 

10-11лет 

 

04.12. 04.12. г. Сочи 

ул. Ленина, 88 

СК «Юность» 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

БРЕЙКИНГ 
11.  Городские соревнования по 

брейкингу 

мальчики, 

девочки 

 (7-9 лет) 

юноши, 
девушки 

 (10-12 лет) 

юноши, 

девушки 

18.06 18.06 г. Сочи, 

Адлерский 

район, ул. 

Ромашек, 1/1 
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(13-15 лет) 

юниоры, 

юниорки (16-

18 лет) 

12.  Кубок Главы города Сочи мальчики, 

девочки 

 (7-9 лет) 

юноши, 

девушки 

 (10-12 лет) 
юноши, 

девушки 

(13-15 лет) 

юниоры, 

юниорки (16-

18 лет) 

мужчины, 

женщины (19 

лети старше) 

13.08 13.08 г. Сочи, 

Адлерский 

район, ул. 

Ромашек, 1/1 

51. ТХЭКВОНДО 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.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

ГТФ 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 
девушки 

(12-14 лет, 

10-11 лет) 

10.03. 11.03. г. Сочи, ул. 

Транспортная 

80/257 

2.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

ГТФ, посвящённый памяти 

Криворотова А.В. 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 

10-11 лет) 

08.04. 10.04. г Сочи, ул. 

Энергетиков, 

7Б (СК 

«Витамин») 

3.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тхэквондо ГТФ  

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

юниоры, 
юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 

10-11 лет) 

07.10. 09.10. г. Сочи, 

ул. Макаренко, 

8А 

4.  Турнир по тхэквондо ГТФ на 

Кубок Главы города Сочи 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 
10-11 лет) 

17.12. 18.12. г. Сочи,  

ул. Макаренко, 

8А (МОБУ 

гимназия №6) 

5.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

 в течение 

года 

 по положению 
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региональным спортивным 

соревнованиям 

6.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

52. ТХЭКВОНДО 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.  

Турнир города Сочи по тхэквондо 

ИТФ 

Юноши и 

девушки 

10 лет, 

11-13 лет, 

14-17 лет. 

22.04 23.04 

г. Сочи, ул. 

Севостьянова, 

25 (СК 

«Лесное») 

2.  

Городской турнир памяти мастера 

спорта России Юрия Гараняна по 
тхэквондо ИТФ 

Юноши и 

девушки 

10 лет, 
11-13 лет, 

14-17 лет 

27.05 29.05 

г. Сочи, ул. 

Разина, 18/18, 
СГК «ЛОО-

АРЕНА» 

3.  

Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тхэквондо ИТФ 

Юноши и 

девушки 

10 лет, 

11-13 лет, 

14-17 лет. 

Мужчины и 

женщины 18 

лет и ст. 

28.10. 29.10. 

г. Сочи, ул. 

Севостьянова, 

25 (СК 

«Лесное») 

4.  

Турнир по тхэквондо ИТФ  

юноши 

девушки 

10 лет 
11-13 лет 

14-17 лет 

25.12 27.12 

г. Сочи, 

ул. Разина, 

18/15 
СГК «Лоо-

Арена» 

5.  

Новогодний турнир по тхэквондо 

ИТФ 

юноши 

девушки 

10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет 

23.12 25.12 

г. Сочи, 

ул. Разина, 

18/15 

СГК «Лоо-

Арена» 

6.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

7.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

8.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

9.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

53. 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.  

Турнир города Сочи по ушу 

«Кубок Черного моря» (таолу, 

кунгфу) 

мужчины, 
женщины; 

юниоры, 

юниорки; 

(15-17 лет), 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 9-11 

лет), 

мальчики, 

девочки 

(7-8 лет)  

27.05. 29.05. 

г. Сочи,  

ул. 

Севостьянова, 

27 (ЖК 

«Лесное»)  

2.  
Турнир города Сочи по ушу  
(таолу, кунгфу) памяти Героя 

Веливой Отечественной войны 

Инкина М.А. 

2015 г.р.- 2009 

г.р. 
30.08. 30.08. 

г. Сочи, 

ул. 
Севостьянова, 

27  

(ЖК «Лесное») 

3.  

Чемпионат и Первенство города 

Сочи по ушу (таолу,кунгфу) 

мужчины, 

женщины 

юниоры,  

юниорки 

(15 -17 лет) 

юноши 

девушки 

(12-14 лет 

9-11 лет) 
мальчики 

девочки 

(7-8 лет) 

21.12. 22.12. 

г. Сочи, 

ул. 

Севостьянова, 

27  

(ЖК «Лесное») 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

54. ЧИР СПОРТ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Чемпионат и первенство города 

Сочи по чир спорту 

мужчины, 

женщины,  

юниоры, 

юниорки 
(15-18 лет) 

юноши, 

девушки  

(12-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-11 лет) 

17.09 17.09 

г. Сочи 

ул. 
Декабристов,  

78-б,  

(СКК 

«АКВАЛОО») 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

55. 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.  Городские соревнования по 

шахматам «Зимние Субтропики» 

мужчины, 

женщины 

03.01. 09.01. Сочи,  

ул. Ленина, 88, 

СК «Юность» 

2.  Турнир по быстрым шахматам мужчины, 05.02. 05.02. Сочи,  
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города Сочи женщины ул. Гагарина, 

40 (Шахматная 

школа 

«Империя») 

3.  Турнир по блицу города Сочи мужчины, 

женщины 

06.02. 06.02. Сочи,  

ул. Гагарина, 

40 (Шахматная 

школа 

«Империя») 

4.  Участие в XI летней Спартакиаде 

учащихся (юношеской) Кубани 
2022 года по шахматам 

По положению 16.02. 21.02. По положению 

5.  Квалификационный турнир по 

быстрым шахматам: 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

 

 

05.02. 

12.03. 

13.08. 

 

 

05.02. 

12.03. 

13.08. 

Сочи,  

ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

6.  Квалификационный турнир по 

шахматам: 

1 этап 
2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 
до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

 

 

26.02. 
09.04. 

07.05. 

10.09. 

22.10. 

 

 

07.03. 
17.04. 

15.05. 

18.09. 

30.10. 

Сочи,  

ул. 

Воровского, 58 
(СШ №11) 

7.  Квалификационный турнир по 

блицу: 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 
до 11 лет, 

до 9 лет 

06.02. 

13.03. 

14.08. 

06.02 

13.03 

14.08 

Сочи,  

ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

8.  Чемпионат города Сочи по блицу Мужчины, 

женщины 

29.05 29.05 г. Сочи,  

ул. Бытха, 57 

(МОБУ 

гимназия №16 

им. Поцелуева 

И.Н.) 

9.  Командное первенство города 

Сочи по шахматам, посвященный 

Международному дню шахмат 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 
девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

16.07. 19.07. Сочи,  

ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

10.  Первенство города Сочи по 

быстрым шахматам 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

26.11. 26.11. Сочи,  

ул. Воровского 

58 

(СШ №11) 
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до 11 лет, 

до 9 лет) 

11.  Первенство города Сочи по блицу юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 
до 9 лет) 

27.11. 27.11. Сочи,  

ул. Воровского 

58 

(СШ №11) 

12.  Первенство города Сочи по 

шахматам 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

10.12. 18.12. Сочи,  

ул. Воровского 

58 

(СШ №11) 

13.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 
региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

14.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

16.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

17.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

18.  Турнир города Сочи по шахматам мальчики, 

девушки, 

юноши, 

девушки 

11.06 19.06 г. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

19.  Турнир по быстрым шахматам 

«Красная поляна» 

мужчины, 

женщины 

09.07 09.07 г. Сочи 

п. Эстосадок, 

ул. 

Листопадная, 6 

20.  Командный турнир города Сочи 

 

 

мужчины, 

женщины 

30.07 30.07 г. Сочи, ул. 

Ворошиловска

я, 2/24 
(кинотеатр 

Аэлита) 

21.  Командный турнир города Сочи мужчины, 

женщины 

31.07 31.07 г. Сочи, ул. 

Ворошиловска

я, 2/24 

(кинотеатр 

Аэлита) 

22.  Городское соревнование по мальчики, 18.08 21.08 г. Сочи, ул. 
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шахматам «Мемориал Педько 

О.С.» 

девочки, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

Ворошиловска

я, 2/24 

(кинотеатр 

Аэлита) 

23.  Турнир по быстрым шахматам 

«Шахматёнок» 

 

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

06.08 

15.10 

04.12 

06.08 

15.10 

04.12 

г. Сочи,  

ул. 

Черноморская, 

3 

24.  Командный турнир «Школьный 

Олимп» 
1 этап 

2 этап 

мальчики, 

девочки, 
юноши, 

девушки  

до 17 лет 

 

 
24.09 

03.12 

 

 
24.09 

03.12 

г. Сочи, ул. 

Воровского, 58 
(СШ №11) 

25.  Кубок города Сочи по быстрым 

шахматам «Мемориал В.К. 

Дорошкевича» 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап (финал) 

мужчины, 

женщины 

 

 

 

04.09 

05.11. 

13.11 

25.12 

 

 

 

04.09 

05.11 

13.11 

25.12 

 

1, 2, 3, 4 этапы: 
г. Сочи,  
ул. 
Ворошиловская, 

2/24 (кинотеатр 
Аэлита) 

26.  Турнир по шахматам города Сочи 

памяти Ю.Л. Авербаха 

мальчики, 

девочки, 

юноши, 
девушки  

до 17 лет 

26.11 

 

 

04.12 г. Сочи, ул. 

Кипарисовая, 6 

«Арт – отель» 

27.  Турнир города Сочи по шахматам 

«Летний бриз» 

мужчины, 

женщины 

26.08 29.08 г. Сочи, ул. 

Ленина, 88 

СК «Юность» 

 

28.  Чемпионат города Сочи по 

быстрым шахматам 

мужчины, 

женщины 

13.10 13.10 г. Сочи,  

ул. Макаренко, 

8А (МОБУ 

гимназия №6) 

56. 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.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 
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спортивных федераций 

2.2. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

1. БИАТЛОН 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

биатлону 

юниоры, 

юниорки 
(2001-2003 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р.) 

29.11 30.11. г. Сочи,  

п. Эсто-Садок, 
ул. Дубравная, 

9 (КТ «Русские 

горки») 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

бобслею (скелетону) 

юноши, 

девушки  
(до 19 лет) 

 

22.11. 23.11 Сочи,  

пос. Эсто-
Садок  

(СБТ «Санки») 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 
включая день 

приезда 

Дата 

окончания 
мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 
проведения 

1.  

Городские соревнования по 

горнолыжному спорту, 

приуроченные к празднованию 

Дня снега 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15, 12-13,    

10-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-9 лет) 

15.01. 16.01. 

г.Сочи 

пгт.Красная 

поляна 

ГК"Красная 

Поляна" 

2.  

Первенство города Сочи по 

горнолыжному спорту, 

приуроченное к 8-й годовщине 

проведения XXII Олимпийских 

зимних и Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в Сочи 

юниоры, 
юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15, 12-13,    

10-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-9 лет) 

16.02. 17.02. 

г.Сочи 

пгт.Красная 

поляна 

ГК"Роза 

Хутор" 

3.  

Первенство города Сочи по 

горнолыжному спорту, 

приуроченное к закрытию 

зимнего сезона 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 
юноши, 

девушки 

(14-15, 12-13,    

10-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-9 лет) 

23.03. 24.03. 

г.Сочи 
пгт.Красная 

поляна 

ГК"Красная 

Поляна" 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

4. КЕРЛИНГ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

кёрлингу 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 
девушки, 

мальчики, 

девочки 

09.11. 11.11. 
г.Сочи, по 

назначению 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

конькобежному спорту (шорт-

треку) 

юноши, 

девушки          

(14-15 лет) 

04.02. 06.02. ФТ Сириус 

(тренировочная 

арена «ДС 
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мальчики, 

девочки 

(9-11 лет) 

«Большой») 

2.  

Первенство города Сочи по 

конькобежному спорту (шорт-

треку) «Золотой конек» 

юноши, 

девушки         

(12-13 лет), 

юноши, 

девушки         

(16-17 лет) 

14.11. 16.11. 

ФТ Сириус 

(тренировочная 

арена «ДС 

«Большой») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 
межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 
мероприятиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

6. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 
приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 
отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по 

лыжным гонкам 

Юниоры и 

юниорки 2001-

2003 г.р., 

юноши, 

девушки 

(2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р.) 

10.02. 11.02. г.Сочи, пос. 

Эсто-Садок,  

ул. Дубравная, 

9,  

КТ "Русские 

горки" 

2.  

Первенство города Сочи по 

лыжным гонкам (лыжероллерам)  

Юниоры и 

юниорки  

(2002-2004 г.р.) 
юноши, 

девушки 

(2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р., 

2009-2010 г.р., 

2011-2012 г.р.) 

24.11. 25.11. г. Сочи, пос. 

Эсто-Садок, 

ул. Дубравная, 

9 (КТ «Русские 

горки») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении по положению по по по положению 
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межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

положению положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

7. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА  

№ п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 
ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 
приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 
включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

прыжкам на лыжах с трамплина 

юноши, 

девушки 

15-17 лет 

12-14 лет 

мальчики, 

девочки 

10-11 лет 

23.02. 24.02. Сочи, п. Эсто-

Садок (КТ 

«Русские 

горки») 

2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

8. САННЫЙ 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 

санному спорту 

юноши, 

девушки 
(15-17 лет 

12-14 лет) 

22.11 23.11 Сочи, пос. 

Эсто-Садок  
(СБТ «Санки») 
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2.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

3.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

5.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

9. 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.  
Городские соревнования по 

сноуборду, приуроченные к 

празднованию Дня снега 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки 

15.01. 16.01. г.Сочи 

пгт.Красная 

Поляна ГК 

«Роза Хутор» 

2.  

Первенство города Сочи по 

сноуборду, приуроченное к 
закрытию зимнего сезона 

юноши, 

девушки, 
юниоры, 

юниорки 

20.04. 21.04. г.Сочи 

пгт.Красная 

Поляна ГК 
«Красная 

Поляна» 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

4.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

6.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

10. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
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№ 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 тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 
тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

11. 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.  

Городские соревнования по 

фристайлу, приуроченные к 

празднованию Дня снега 

юниоры, 

юниорки, 
юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

15.01. 16.01. 
г.Сочи,           

пгт. Красная 

поляна,            

ГК "Роза 

Хутор" 

2.  

Первенство города Сочи по 

фристайлу, приуроченное к 

закрытию зимнего сезона (могул) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

09.04. 10.04. 
г.Сочи,           

пгт. Красная 

поляна,            

ГК "Роза 

Хутор" 

3.  
Первенство города Сочи по 

фристайлу, приуроченное к 

закрытию зимнего сезона (ски-
кросс) 

 юноши, 

девушки, 

мальчики, 
девочки 

29.03.  

 

30.03. г.Сочи,           

пгт. Красная 

поляна,            
ГК "Роза 

Хутор" 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

5.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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6.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

8.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 
спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

12. 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.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

2.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

3.  Участие в муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 
положению 

по 
положению 

по положению 

4.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

5.  Участие в региональных, 
всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 
года 

 по назначению 

 

 

2.3. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

1. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОДА 

№ 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 конному спорту для лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата 

мужчины, 

женщины 

юноши, 

девушки 

15-18 лет; 

мальчики, 

13.10 16.10 

г. Сочи, 

пос. Кудепста, 

с. 

Верхненикол

аевское,  

пер. 
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девочки 

12-14 лет 

 

Западный, 

5А 

 

2.4. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЧИ 

1. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
1. Ледовое шоу Татьяны Навки 

«Спящая Красавица» 

мужчины 

женщины 

02.01. 06.01 г. Сочи 

ЛД «Айсберг» 

2. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

1. Первенство Южного 

федерального округа по 

спортивной борьбе (дисциплина: 

греко-римская борьба) среди 

юношей до 18 лет, памяти 

Заслуженных тренеров России 

Ф.И. Чакуриди и А.П. Краснова 

юноши 

(до 18 лет) 

25.02. 27.02. СК «Лесное» 

г.Сочи, 

ул.Севастьянова, 

27 

3. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

1. Турнир по смешанным 

единоборствам «AMC Fight Nights 

109» 

мужчины 23.02. 23.02. Сочи, Эсто-садок 

(«RED ARENA») 

2. Турнир боев на голых кулаках 
«TOP DOG FC 16» 

мужчины 24.09 24.09 Сочи, Эсто-садок 
(«RED ARENA») 

4. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
1. Чемпионат бизнес-клубов по 

парусному спорту 

мужчины 

женщины 

15.04. 17.04. г.Сочи, акватория 

Черного моря 

5. ТАЙСКИЙ БОКС 

1. Турнир по тайскому боксу «Black 

Sea Fight 1» 

мужчины 30.04. 30.04. Сочи, Эсто-садок 

(«RED ARENA») 

6. ФУТБОЛ 
1. Молодежное первенство по 

футболу среди команд РПЛ под 

эгидой РФС 

юноши март май г.Сочи, ул. 

Ленина, 95 (МБУ 

СШ №10) 

2. Юношеская футбольная лига 

среди команд Южного 

Федерального Округа 

юноши май ноябрь г.Сочи, ул. 

Ленина, 95 (МБУ 

СШ №10) 

Раздел 3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия  

в рамках реализации муниципальной программы города Сочи  

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи» 

 

3.1. «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1. 

1.2.1. Проведение ежегодных смотр-конкурсов среди учреждений 
муниципального образования города Сочи, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта 
Сочи 

В течение 
года 
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2. 

1.2.3. Участие сборных команд города Сочи в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях краевого уровня, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города-курорта Сочи (спартакиады, кубки Губернатора, фестивали, акции и 

т.д.) 

В течение 

года 

3.2. «Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд города 

Сочи, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного 

уровней, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» 

1. 

1.3.1. Проведение спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий, 

участие в краевых спортивных мероприятиях, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования города-курорта Сочи  

В течение 

года 

 


