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Изменения в редакции приказа от 16.01.2020 №7 

Изменения в редакции приказа от 20.01.2020 №9 

Изменения в редакции приказа от 21.01.2020 №11 

Изменения в редакции приказа от 22.01.2020 №13 

Изменения в редакции приказа от 27.01.2020 №14 

Изменения в редакции приказа от 29.01.2020 №16 

Изменения в редакции приказа от 30.01.2020 №17 

Изменения в редакции приказа от 06.02.2020 №19 

 

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.  Легкоатлетический флеш-моб «Каникулы в Сочи» 01.01. 01.01. Сочи, ул. Голубая,  

1-12 

2.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Рождественский забег»  

07.01. 07.01. Сочи, ул. Голубая,  

1-12 

3.  Физкультурно-массовое мероприятие 

«Рождественские Большие гонки по сочински»  

январь январь Сочи 

4.  Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

январь март Сочи 

5.  Выполнение нормативов видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

январь декабрь Сочи 

6.  Городское физкультурное мероприятие по бегу на 

шоссе (контрольный забег) 

26.01., 

23.02., 

22.03., 

26.04., 

24.05., 

28.06., 

26.07., 

30.08., 

27.09., 

25.10., 

29.11., 

31.12. 

26.01., 

23.02., 

22.03., 

26.04., 

24.05., 

28.06., 

26.07., 

30.08., 

27.09., 

25.10., 

29.11., 

31.12. 

Сочи, ул. Голубая,  

1-12 

7.  62-я Спартакиада городской организации (СГО) 

«Динамо»: 

- плавание 

- стрельба 

- настольный теннис 

- мини-футбол 

- волейбол 

- лёгкая атлетика 

- двоеборье 

- гиревой спорт 

- рукопашный бой 

- шахматы 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Сочи 

8.  Физкультурные мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

 

февраль февраль Сочи 
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9.  Городские соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

 

февраль февраль Сочи, ул. Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ «Юг 

Спорт») 

10.  III Кубок болельщиков ФК «Сочи» по футболу февраль февраль Сочи 

11.  Проведение испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 

общеобразовательных школ 

февраль, 

март, май, 

октябрь, 

ноябрь 

февраль, 

март, май, 

октябрь, 

ноябрь 

Общеобразовательны

е организации г.Сочи 

12.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Блинный забег» 

01.03. 01.03. Сочи, Олимпийский 

парк 

13.  31-й традиционный турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти Виктории Лосевой, в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

06.03. 08.03. Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

14.  Городские соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые международному женскому дню 8 

марта 

март март Сочи, ул. Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ «Юг 

Спорт») 

15.  Турнир по нардам «Памяти Багишвили Н.Е.» среди 

ветеранов и сотрудников правоохранительных 

органов 

март март Сочи 

16.  Турнир города Сочи по миниволей 21.03. 22.03. Сочи, Курортный пр., 

87/6 

17.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Олимпийские горки» 

29.03. 29.03. Сочи, Олимпийский 

парк 

18.  Футбольный фестиваль детских команд «Мы 

начинаем» 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Сочи, ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

19.  Семинар по айкидо под руководством сенсея 

Такаши Куроки (6 дан айкидо айкикай, 5 дан нишио 

айкидо, 5 дан иадо, Япония) 

12.04. 12.04. Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

20.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Русская матрёшка» 

19.04. 19.04. Сочи, Олимпийский 

парк 

21.  Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

апрель июнь Сочи 

22.  Городские семейные спортивные игры «Стартуем 

вместе» 

март март Сочи 

23.  Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

апрель июнь Сочи 

24.  Кубок СГО «Динамо» по русскому бильярду, 

посвящённый 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. среди ветеранов правоохранительных органов и 

участников боевых действий 

апрель апрель Сочи 

25.  Футбольный фестиваль детских команд, 

посвящённый памяти М.Д.Радченко 

апрель апрель Сочи, ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

26.  Турнир города Сочи по миниволей среди семейных 

команд 

17.05. 17.05. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 5/1 

27.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Скайпарк Трейл» 

10.05. 10.05. Сочи, с. Казачий брод 

(скайпарк) 

28.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Пять колец» 

17.05. 17.05. Сочи, Олимпийский 

парк 

29.  Городской турнир по пляжному волейболу среди 

ветеранов 

30.05. 31.05. Сочи, ул. Ленина, 233 

(пляж пансионата 

«Бургас») 

30.  Турнир города Сочи по плаванию на открытой воде 

«ОУШЕНМЕН КИДС СОЧИ 2020» 

30.05. 31.05. Сочи 



5 

31.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

май май Сочи 

32.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Победы, среди ВУЗов, ССУЗов и школ 

май май Сочи 

33.  Кубок по SUP-сёрфингу сёрф-станции «Вода» май май Сочи (пляж ГК 

«Жемчужина») 

34.  Турнир по волейболу, посвящённый Победе 

советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. с участием 

команд ветеранов правоохранительных органов 

города Сочи и России 

май май Сочи 

35.  Турнир по армейскому рукопашному бою (АРБ) 

среди КФК Сочинской городской организации 

«Динамо», посвящённый 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

май май Сочи 

36.  Городское физкультурное мероприятие «Скиппинг 

марафон. Прыгни в лето» 

май май Сочи 

37.  Городской семинар по айкидо под руководством 

президента федерации айкидо города Сочи 

Еркнапешяна С.Г. (4 дан Айкидо Айкикай), 

приуроченный к Дню защиты детей 

01.06. 02.06. Сочи, Куротный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

38.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Сочинская миля. День России» 

12.06. 12.06. Сочи, ул. 

Навагинская 

39.  Городской турнир по пляжному волейболу среди 

смешанных команд (категория Mixt) 

13.06. 14.06. Сочи, ул. Урицкого, 

18а (пляжные 

площадки отеля 

“Sport inn”) 

40.  Городские соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню защиты детей 

июнь июнь Сочи, ул. Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ «Юг 

Спорт) 

41.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня России 

июнь июнь Сочи 

42.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Всероссийского Олимпийского дня 

июнь июнь Сочи 

43.  Традиционной городской водно-спортивный 

праздник «День пловца» 

июнь июнь Сочи 

44.  Городские физкультурные мероприятия, 

посвящённые Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

июнь июнь Сочи 

45.  Физкультурные мероприятия в рамках летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

июнь август Сочи 

46.  Турнир по волейболу среди ветеранов спорта и 

ветеранов правоохранительных органов общества 

«Динамо» города Сочи «Памяти Орловского А.Д.» 

июнь июнь Сочи 

47.  Первенство города Сочи по армейскому 

рукопашному бою 

июнь июнь Сочи, ул.Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

48.  Футбольный турнир, посвящённый 60-летию 

победы сборной СССР в Кубке Европы 

июнь июнь Сочи, ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

49.  Футбольный турнир «Турнир – 4-х» июль июль Сочи 

50.  Физкультурное мероприятие по лёгкой атлетике 

«Ночной забег» 

19.07. 19.07. Сочи, Олимпийский 

парк 

51.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Всероссийского дня физкультурника 

август август Сочи 

52.  Городские соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню физкультурника 

август август Сочи 

53.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня государственного флага Российской Федерации 

август август Сочи 

54.  Городская Спартакиада среди команд, 

сформированных по месту жительства, памяти 

Василия Федоровича Королева на Кубок Главы 

города Сочи 

 

август август Сочи 
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55.  Городской семинар по айкидо под руководством 

президента федерации айкидо города Сочи 

Еркнапешяна С.Г. (4 дан Айкидо Айкикай), 

приуроченный к Дню знаний 

07.09. 08.09. Сочи, Куротный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

56.  10-й Чемпионат города Сочи 2020 года по плаванию 

на открытой воде в категории «Мастерс» 

12.09. 13.09. Сочи 

57.  Детский турнир города Сочи по миниволей 20.09. 20.09. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 5/1 

58.  Фестиваль «Кубань спортивная», посвящённый 83-й 

годовщине образования Краснодарского края 

сентябрь сентябрь Сочи 

59.  Городской турнир по армейскому рукопашному бою 

среди юношей на Кубок Главы города Сочи, в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.р. 

сентябрь сентябрь Сочи, ул.Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

60.  Городской турнир по шаффлборду на Кубок 

Российского Международного Олимпийского 

университета 

09.10. 09.10. Сочи, ул. 

Орджоникидзе, 11 

(РМОУ) 

61.  Турнир по миниволей среди студентов ВУЗов микст 25.10. 25.10. Сочи, ул. 

Пластунская, 194 

62.  Турнир города Сочи по миниволей, посвящённый 

празднованию Дня города 

ноябрь ноябрь Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 5/1 

63.  Городской физкультурный фестиваль «Красота, 

грация, идеал» 

май июнь Сочи 

64.  Городское физкультурное мероприятие «Спорт 

против наркотиков» 

октябрь ноябрь Сочи 

65.  Фестиваль цветных поясов по тхэквондо “BLACK 

SEA CUP 2020” 

27.11. 29.11. Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

66.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня народного единства 

ноябрь ноябрь Сочи 

67.  Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

ноябрь ноябрь Сочи 

68.  Городской турнир по армейскому рукопашному 

бою, посвящённый Дню военного разведчика, в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.р. 

ноябрь ноябрь Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

69.  Кубок Чёрного моря по SUP-сёрфингу ноябрь ноябрь Сочи (пляж ГК 

«Жемчужина») 

70.  IV Кубок болельщиков ФК «Сочи» ноябрь ноябрь Сочи 

71.  Футбольный фестиваль детских команд, 

посвящённый памяти Г.Э.Кочконяна 

ноябрь ноябрь Сочи 

72.  Турнир по уличному баскетболу «Кубок Городского 

Собрания Сочи» 

ноябрь ноябрь Сочи 

73.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня города-курорта Сочи 

ноябрь ноябрь Сочи 

74.  Турнир по плаванию памяти Хариса Юничева 2020 

в категории «Мастерс» 

01.12. 02.12. Сочи 

75.  Семинар по айкидо под руководством шихана 

Шигеру Сугавара (7 дан айкидо айкикан, Япония) 

13.12. 15.12. Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

76.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Нового года 

декабрь декабрь Сочи 

77.  4 городской турнир по армейскому рукопашному 

бою среди военно-патриотических и военно-

спортивных клубов памяти Героя Российской 

Федерации Е.Ю.Эпова 

декабрь декабрь Сочи, Курортный пр., 

87-б (ФГБУ «Юг 

Спорт») 

78.  Кубок Сочинской городской организации «Динамо» 

по боевому самбо, посвящённый Дню сотрудников 

декабрь декабрь Сочи 
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органов госбезопасности России 

 

1.2. Физкультурные мероприятия Адлерского района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках 

Декады спорта и здоровья 

январь январь Сочи, ул. Кирова, 53, 

ул. Ромашек, 1 

2.  Физкультурное мероприятие среди допризывной 

молодёжи Адлерского района «Юный защитник» в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль февраль Сочи, ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

3.  Физкультурное мероприятие «Спортивный папа, 

спортивная мама», посвящённое Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 

февраль февраль Сочи, ул. Полевая, 12 

(СОШ №38) 

4.  Спартакиада трудящихся Адлерского района август ноябрь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

5.  Районный этап физкультурного мероприятия по 

футболу «Кожаный мяч» 

 

апрель апрель Сочи, Адлерские р-он 

(спортивные 

площадки) 

6.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Спортивная семья» 

апрель апрель Сочи, ул. Голубые 

дали, 60 (СОШ №26) 

7.  Районные военно-оздоровительные игры среди 

допризывной молодёжи «Ратник-2020» 

апрель апрель) Сочи, ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

8.  Легкоатлетическая эстафета среди образовательных 

учреждений Адлерского района к 75-летию Победы 

в ВОВ 

апрель апрель Сочи, Адлерский р-он 

(набережная реки 

Мзымта) 

9.  Районное физкультурно-массовое мероприятие 

«Скиппинг марафон. Прыгни в лето» 

май май Сочи, ул. Ромашек, 1 

10.  Эстафеты «Спорт для всех», посвящённые Дню 

Победы 

май май Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

11.  Спартакиада среди команд общеобразовательных 

учреждений Адлерского района «Лето-2020» 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

12.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

Международному дню защиты детей 

 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

13.  Районный этап Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу среди дворовых команд на Кубок 

Губернатора Краснодаского края 

май июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

14.  Физкультурные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

15.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

среди дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края 

май июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

16.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие, 

посвященное празднованию Международного 

Олимпийского дня 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

17.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

празднованию Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

18.  Районный этап Спартакиады среди команд, 

сформированных по месту жительства 

июнь июнь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

19.  Физкультурное мероприятие, посвящённое 

Международному дню шахмат 

 

июль июль Сочи, ул. Кирова, 53  



8 

20.  Спортивный праздник «Адлер – территория 

спорта», посвящённый празднованию 

Всероссийского Дня физкультурника 

август август Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

21.  Ежегодный фестиваль единоборств Адлерского 

района города Сочи 

август август Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

22.  Физкультурное мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня государственного флага 

Российской Федерации 

август август Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

23.  Легкоатлетические эстафеты, посвящённые 

празднованию Дня бега 

сентябрь сентябрь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

24.  Физкультурное мероприятие в рамках празднования 

Дня пожилых людей 

октябрь октябрь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

25.  Физкультурное мероприятие среди состоящих на 

различных видах профилактического учета «Скажи 

«Нет» наркотикам и табаку» 

октябрь октябрь Сочи, ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

26.  Физкультурное мероприятие в рамках празднования 

Дня народного единства 

ноябрь ноябрь Сочи, Адлерский р-он 

(спортивные 

площадки) 

27.  Физкультурный праздник в рамках празднования 

Дня города Сочи 

ноябрь ноябрь Сочи, ул. Кирова, 53 

28.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации 

декабрь декабрь Сочи, ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

29.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

рамках празднования Нового года 

декабрь декабрь Сочи, ул. Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

 

1.3. Физкультурные мероприятия Центрального района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Физкультурные мероприятия Центрального района 

города Сочи в рамках в рамках декады спорта и 

здоровья 

январь январь Сочи 

2.  Районный этап Спартакиады трудящихся август ноябрь Сочи 

3.  Физкультурные мероприятия Центрального района 

города Сочи среди команд, сформированных по 

месту жительства, посвящённые Международному 

женскому дню 

март март Сочи 

4.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам 

март март Сочи 

5.  Районные физкультурные мероприятия по прыжкам 

на скакалке «Скиппинг – марафон. Прыгни в лето» 

апрель апрель Сочи 

6.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по футболу, посвящённое Дню весны и 

труда  

май май Сочи 

7.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённые Дню Победы в ВОВ 

май май Сочи 

8.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по футболу, посвящённое Дню защиты 

детей 

июнь июнь Сочи 

9.  Районный этап физкультурных мероприятий по 

уличному баскетболу среди дворовых команд на 

Кубок Губернатора Краснодарского края 

май июнь Сочи 

10.  Районный этап физкультурных мероприятий по 

футболу среди дворовых команд на Кубок 

Губернатора Краснодарского края 

май июнь Сочи 

11.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам, посвящённое Дню 

июнь июнь Сочи 
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России 

12.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённое празднованию 

Всероссийского Олимпийского дня 

июнь июнь Сочи 

13.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённое Дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

июнь июнь Сочи 

14.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам, посвящённое 

международному Дню шахмат  

июль июль Сочи 

15.  Районный этап Спартакиады города Сочи среди 

команд, сформированных по месту жительства  

июль июль Сочи 

16.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи «Папа, мама, я – спортивная семья» 

июль июль Сочи 

17.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по футболу, посвящённое Дню 

физкультурника  

август август Сочи 

18.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам, посвящённое Дню 

государственного флага Российской Федерации  

август август Сочи 

19.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённое Дню защитника 

Отечества 

23.02. 23.02. Сочи 

20.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам среди ветеранов и 

жителей, посвящённое Дню пожилого человека  

октябрь октябрь Сочи 

21.  Районный этап городских семейных спортивных игр 

«Стартуем вместе» 

октябрь октябрь Сочи 

22.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи по шахматам, посвящённое Дню 

народного единства  

ноябрь ноябрь Сочи 

23.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённые Дню памяти погибших в 

первой Мировой войне  

ноябрь ноябрь Сочи 

24.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённое Дню города 

ноябрь ноябрь Сочи 

25.  Физкультурное мероприятие Центрального района 

города Сочи, посвящённое Дню Конституции 

Российской Федерации 

декабрь декабрь Сочи 

26.  Новогоднее физкультурное мероприятие 

Центрального района города Сочи по дартсу 

декабрь декабрь Сочи 

 

1.4. Физкультурные мероприятия Хостинского района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Физкультурные мероприятия среди школьников 

Хостинского района города Сочи 

январь январь Сочи, ул. 

Апшеронская, 1 

(СОШ №18) 

2.  Спартакиада Хостинского района среди трудовых 

коллективов 

август ноябрь Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

3.  Физкультурные мероприятия Хостинского района 

города Сочи среди жителей, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, ул. 50 лет 

СССР, 15 (ТОС 

«Хоста») 

4.  Физкультурные мероприятия среди допризывной 

молодёжи «Витязь-2020» 

февраль февраль Сочи, с. Измайловка, 

Калиновый пер., 22а 

(СОШ №55) 

5.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

годовщине проведения в городе Сочи XXII 

февраль февраль Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 



10 

Олимпийских игр 2014 года площадки) 

6.  Физкультурные мероприятия по шахматам среди 

ветеранов в честь Дня защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, ул. 

Учительская, 19 

(Лицей №22) 

7.  Физкультурные мероприятия Хостинского района 

города Сочи по уличному баскетболу среди 

жителей, посвящённые Международному женскому 

дню 

март март Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

8.  Физкультурные мероприятия «Красота, грация, 

идеал» 

март март Сочи, ул. Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

9.  Физкультурные мероприятия по футболу «Кожаный 

мяч» 

апрель апрель Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

10.  Физкультурные мероприятия района по шахматам 

среди школьников, посвящённое празднику Весны и 

труда 

май май Сочи, ул. 

Апшеронская, 1 

(СОШ №18) 

11.  Физкультурные мероприятия среди жителей, 

посвящённые Дню Великой Победы 

май май Сочи, ул. Ялтинская, 

16 

12.  Физкультурные мероприятия Хостинского района, 

посвящённые Дню Великой Победы 

май май Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

13.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 74-й 

годовщине Победы в ВОВ 

май май Сочи, набережная 

реки Хосты 

14.  Всекубанский турнир по уличному баскетболу 

среди дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края (районный этап) 

май июнь Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

15.  Всекубанский турнир по футболу на Кубок 

Губернатора Краснодарского края (районный этап) 

май июнь Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

16.  Физкультурные мероприятия среди школьников, 

посвящённые Дню России 

июнь июнь Сочи, (сквер 

Учителей) 

17.  Физкультурные мероприятия по настольному 

теннису, посвящённые Международному 

Олимпийскому дню 

июнь июнь Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

18.  Физкультурные мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

июнь июнь Сочи, ул. Платановая 

– ул. Октября 

19.  Физкультурные мероприятия, посвящённые Дню 

физкультурника 

август август Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

20.  Физкультурные мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага Российской Федерации 

август август Сочи, Сухумское 

шоссе, 28а 

(теннисный клуб 

СМЭШ) 

21.  Физкультурные мероприятия по шахматам среди 

жителей Хостинского района, посвящённые Дню 

памяти погибших в Первой Мировой войне 

август август Сочи, ул. Грибоедова, 

15 (шахматный клуб 

на Светлане) 

22.  Всекубанский турнир среди юношеских команд 

города Сочи по настольному теннису на Кубок 

Губернатора Краснодарского края (районный этап) 

сентябрь сентябрь Сочи, Хостинский р-

он (спортивные 

площадки) 

23.  Физкультурные мероприятия по пляжному 

волейболу среди ветеранов «Бархатный сезон 2020», 

посвящённые Дню пожилого человека 

сентябрь сентябрь Сочи, ул. Чекменёва, 

45 (СОШ №11) 

24.  Физкультурные мероприятия по настольному 

теннису 

октябрь октябрь Сочи (клуб инвалидов 

Хоста) 

25.  Физкультурные мероприятия Хостинского района 

по футболу, в честь Нового года 

декабрь декабрь Сочи, с. Измайловка, 

Калиновый пер., 22а 

(СОШ №55) 

26.  Физкультурные мероприятия по теннису среди 

ветеранов и жителей Хостинского района 

декабрь декабрь Сочи, Сухумское 

шоссе, 28а 

(теннисный клуб 
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СМЭШ) 

 

1.5. Физкультурные мероприятия Лазаревского района 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Физкультурное мероприятие «Рождественские 

большие гонки по – сочински» 

январь январь Сочи 

2.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Рождества Христова) 

 

04.01. 

05.01. 

06.01. 

04.01. 

05.01. 

06.01. 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

3.  Физкультурные мероприятия в рамках открытия 

месячника Военно-патриотической и оборонно-

массовой работы 

январь январь Сочи, п. Лазаревское 

4.  Физкультурные мероприятия, в рамках 

празднования Дня защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, п. Лазаревское 

5.  Районный этап Спартакиады допризывной 

молодёжи, в рамках месячника ОМВПР 

февраль февраль Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК «Лазаревский») 

6.  Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 

август ноябрь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

7.  Физкультурные мероприятия, в рамках 

празднования Международного женского дня 

 

март март Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

8.  Районные физкультурные мероприятия «Скиппинг – 

марафон. Прыгни в лето» 

апрель-

май 

апрель-

май 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

9.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня Весны и Труда 

май май Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

10.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

май май Сочи, п. Лазаревское 

(площадь РЦНК) 

11.  Районный этап Всекубанского турнира по стритболу 

(уличному баскетболу) среди дворовых команд на 

Кубок Губернатора Краснодарского края 

май июнь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

12.  Физкультурные мероприятия в рамках 

Всероссийского Олимпийского дня 

июнь –

июль 

июнь – 

июль 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

13.  Физкультурные мероприятия среди подростков 

«группы риска», состоящих на различных видах 

учета «Мы выбираем спорт!» 

июнь июль Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

14.  Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

среди дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края 

май июнь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

15.  Мероприятия в рамках празднования 

профессионального праздника Дня физкультурника 

 

июль-

август 

июль-

август 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

16.  Физкультурные мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного флага РФ 

август август Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

17.  Районный этап городской Спартакиады среди 

команд, сформированных по месту жительства 

 

август август Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

18.  Физкультурные мероприятия в рамках Дня бега сентябрь сентябрь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

19.  Физкультурные мероприятия в рамках 

Международного дня мира 

 

 

сентябрь сентябрь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 
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20.  Физкультурные мероприятия «Спорт против 

наркотиков» 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

21.  Физкультурные мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

22.  Физкультурное мероприятие «Золотая Осень!» в 

рамках Универсиады среди студентов ВУЗов, 

СУЗов Лазаревского района «Золотая Осень!» 

ноябрь ноябрь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский), 

в/ч п. Магри 

23.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Дня города Сочи 

ноябрь ноябрь Сочи, Лазаревский р-

он 

24.  Физкультурные мероприятия в рамках празднования 

Нового 2021 года 

декабрь декабрь Сочи, п. Лазаревское, 

ул. Малышева, 1ж 

(УСК Лазаревский) 

 

1.6. Физкультурные мероприятия среди инвалидов 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Турнир города Сочи по волейболу среди лиц с 

нарушением слуха, посвящённый Рождественским 

праздникам 

январь январь Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

2.  Мастер-класс по горным лыжам для людей с 

инвалидностью 

15.02. 20.02. Сочи, п.Эста-Садок 

(ГК «Красная 

поляна») 

3.  Спортивный фестиваль, посвящённый Дню 

защитника Отечества (гиревой спорт, дартс, 

шаффлборд) 

23.02. 23.02. Сочи, набережная 

пляжа «Ривьера» 

(кафе «Лагуна») 

4.  Турнир города Сочи по бочча, посвящённый 23 

февраля 

февраль февраль Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

5.  Городской турнир по волейболу среди лиц с 

нарушением слуха, посвящённый Дню защитника 

Отечества, 23 февраля  

февраль февраль Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

6.  Турнир города Сочи по шахматам, шашкам и игре в 

дартс, посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, ул. Воровского, 

58 (СШ №11) 

7.  Турнир города Сочи по кёрлингу на колясках для 

лиц с ПОДА среди смешанных пар, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

8.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди 

инвалидов и смешанных команд, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

февраль февраль Сочи, пер. 

Виноградный, 2а  

(СК «Арена») 

9.  Физкультурное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 

07.03. 08.03. Сочи, набережная 

пляжа «Ривьера» 

10.  Городской турнир по волейболу среди лиц с 

нарушением слуха, посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

март март Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

11.  Городской турнир по настольному теннису среди 

инвалидов с нарушением слуха, посвящённый 

Международному дню 8 марта 

март март Сочи, ул. 

Красноармейская, 22 

(общество глухих) 

12.  Турнир города Сочи по кёрлингу на колясках для 

лиц с ПОДА среди смешанных пар 

март март Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

13.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди 

инвалидов и смешанных команд 

март март Сочи, пер. 

Виноградный, 2а  

(СК «Арена») 

14.  Физкультурный фестиваль по танцам на колясках, 

приуроченный к годовщине проведения XI 

Паралимпийских игр в Сочи 

март март Сочи, ул.Новая заря, 

7 (ТРЦ «МореМолл») 

15.  Городской турнир среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья по паралимпийской 

выездке 

апрель апрель Сочи, ул. Чекменёва, 

30 (КСК «Кентавр») 
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16.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди 

инвалидов и смешанных команд 

 

май май Сочи, пер. 

Виноградный, 2а  

(СК «Арена») 

17.  Городской турнир по шаффлборду на Кубок Главы 

города Сочи, посвящённый Дню Победы 

май май Сочи, пляж «Ривьера» 

18.  Физкультурный фестиваль «Танцуй. Живи. Люби» май май Сочи, ул. Ленина, 219 

(пансионат «Фрегат») 

19.  Спартакиада «Весенние встречи в Сочи» среди 

людей с инвалидностью с ПОДА и нарушением 

слуха 

май май Сочи, ул. Ленина, 219 

(пансионат «Фрегат») 

20.  Физкультурно-спортивный праздник для лиц с 

умственной отсталостью города Сочи 

«Баскетбольный фристайл», посвящённый Дню 

Победы 

май май Сочи, ул. Плеханова, 

42  

(школа-интернат №2) 

21.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке, 

посвящённый Дню Победы 

май май Сочи, ул. Чекменёва, 

30 (КСК «Кентавр») 

22.  Детский турнир по шаффлборду ко Дню защиты 

детей 

01.06. 01.06. Сочи, площадь 

Искусств 

23.  Турнир по бочча, посвящённый Дню независимости 

России 

июнь июнь Сочи, Олимпийский 

парк 

24.  Турнир города Сочи по пляжному футболу среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

июль июль Сочи, Адлерский р-н, 

ул. Урицкого, 18а 

(“Sport Inn Hotel & 

Wellness”) 

25.  Соревнования по плаванию среди людей с 

инвалидностью 

20.06. 20.06. Сочи, пляж «Ривьера» 

26.  Физкультурное мероприятие, посвящённое Дню 

физкультурника 

15.08. 15.08. Сочи, набережная 

пляжа «Ривьера» 

27.  Турнир по пляжному волейболу среди смешанных 

команд инвалидов с нарушением слуха 

август август Сочи, Адлерский р-н, 

ул. Урицкого, 18а 

(“Sport Inn Hotel & 

Wellness”) 

28.  Турнир по паралимпийской выездке «Летний 

маскарад» 

август август Сочи, ул. Чекменёва, 

30 (КСК «Кентавр») 

29.  Турнир города Сочи по стритболу среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

август август Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

30.  Физкультурное мероприятие «Кубок Чёрного моря» 

по шаффлборду среди инвалидов по зрению 

27.09. 28.09. Сочи, площадь 

Искусств 

31.  Турнир города Сочи по стритболу среди лиц с 

интелектуальными нарушениями, посвящённый 

Дню знаний 

сентябрь сентябрь Сочи, ул.  

Плеханова, 42  

(школа-интернат №2) 

32.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди 

смешанных команд инвалидов, посвящённый 

началу учебного года 

сентябрь сентябрь Сочи, пер. 

Виноградный, 2а  

(СК «Арена») 

33.  Городские соревнования в рамках X 

Международного фестиваля культуры и спорта 

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

нарушением слуха, лиц с ЛИН, нарушением зрения 

и ветеранов спорта инвалидов 

сентябрь сентябрь Сочи, ул. Ленина, 219 

(пансионат «Фрегат») 

34.  Городской турнир по бочча среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

октябрь октябрь Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

35.  Турнир города Сочи по кёрлингу на колясках для 

лиц с ПОДА среди смешанных пар, посвящённый 

Дню согласия и примирения 

ноябрь ноябрь Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

36.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённый Дню согласия и 

примирения  

ноябрь ноябрь Сочи, ул. Чекменева, 

30 (КСК «Кентавр») 

37.  Городской физкультурно-спортивный праздник для 

лиц с интеллектуальными нарушениями «Весёлые 

старты», посвящённый Дню города 

ноябрь ноябрь Сочи, ул.  

Плеханова, 42  

(школа-интернат №2) 
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38.  Турнир города Сочи по шахматам, шашкам и игре в 

дартс, посвящённый Дню белой трости 

ноябрь ноябрь Сочи, ул. Воровского, 

58 (СШ №11) 

39.  Турнир города Сочи по игре в шаффлборд, 

посвящённый Дню инвалида 

декабрь декабрь Сочи  

(пляж «Ривьера») 

40.  Турнир города Сочи по волейболу среди инвалидов 

с нарушением слуха, посвящённый Дню инвалида 

декабрь декабрь Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

41.  Турнир города Сочи по паралимпийской выездке 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённый Международному дню 

инвалида 

декабрь декабрь Сочи, ул. Чекменева, 

30 (КСК «Кентавр»)  

42.  Турнир города Сочи по танцам на колясках, 

посвящённый Международному дню инвалида 

декабрь декабрь Сочи, ул. Ленина, 219 

(пансионат «Фрегат») 

43.  Турнир города Сочи по шахматам, русским шашкам 

и игре в дартс среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвящённый 

Новогодним праздникам 

декабрь декабрь Сочи, ул. Воровского, 

58 (СШ №11) 

44.  Турнир города Сочи по стритболу среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

декабрь декабрь Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

45.  Турнир города Сочи по настольному теннису среди 

инвалидов 

декабрь декабрь Сочи, ул. 

Красноармейская, 22 

46.  Турнир города Сочи по мини-футболу среди 

смешанных команд инвалидов, посвящённый 

Паралимпийским играм 

декабрь декабрь Сочи, пер. 

Виноградный, 2а  

(СК «Арена») 

47.  Турнир города Сочи по баскетболу среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями, посвящённый 

Дню баскетбола 

декабрь декабрь Сочи, ул.  

Плеханова, 42  

(школа-интернат №2) 

48.  Турнир города Сочи по игре в дартс среди 

инвалидов, посвящённый Новому году 

декабрь декабрь Сочи, ул. Роз, 101а 

(ФГУП ПрОП) 

49.  Турнир города Сочи по волейболу среди инвалидов 

с нарушением слуха и смешанных команд 

декабрь декабрь Сочи, пер. 

Строительный, 10а 

(СГУ) 

50.  Турнир города Сочи по игре в шафлборд, 

приуроченный к новогодним праздникам 

декабрь декабрь Сочи  

(пляж «Ривьера») 

51.  Турнир города Сочи по кёрлингу на колясках для 

лиц с ПОДА среди смешанных пар, посвящённый 

Новому году 

декабрь декабрь Сочи, Олимпийский 

парк («Ледяной куб») 

52.  Физкультурный фестиваль по танцам на колясках 

среди людей с инвалидностью с ПОДА, 

посвящённый Новогодним праздникам 

декабрь декабрь Сочи, ул. Ленина, 219 

(пансионат «Фрегат») 

53.  Турнир города Сочи по бочча, посвящённый 

новогодним праздникам 

декабрь декабрь Сочи, ул.  

Плеханова, 42  

(школа-интернат №2) 

 

1.7. Особо значимые физкультурные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Зональный этап краевого турнира по баскетболу 

«Локомотив школьная лига» среди юношей и 

девушек 9-11 классов, учащихся 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края 

15.01. 20.01. Сочи, ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

2.  Краевой смотр по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодёжи 

I этап (городской) 

20.01. 25.01. Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 

3.  Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

I этап (школьный) 

II этап (муниципальный) 

 

 

01.02. 

01.03. 

 

 

28.02. 

15.03. 

Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 
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4.  Краевые соревнования по шашкам среди 

общеобразовательных учреждений на приз клуба 

«Чудо-шашки» 

I этап (школьный)  

II этап (муниципальный) 

 

 

 

01.02. 

01.03. 

 

 

 

28.02. 

15.03. 

Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 

5.  Соревнования по видам спорта в зачёт 1 этапа 

XXVII Сельских спортивных игр Кубани 2020 года 

февраль июнь Сочи 

6.  Легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг», проводимой в рамках 

Всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг» 

май май Сочи 

7.  Турнир города Сочи в рамках Всекубанского 

турнира по уличному баскетболу среди детских 

дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края 

май июнь Сочи 

8.  Городской турнир по футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края 

май июнь Сочи 

9.  1 (муниципальный) этап Спартакиады трудящихся 

Краснодарского края 

август ноябрь Сочи 

10.  XIV Всекубанская спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы начального 

профессионального образования Краснодарского 

края «Спортивные надежды Кубани» 

I этап (школьный)  

II этап (муниципальный) 

 

 

 

 

 

 

01.09.  

15.09. 

 

 

 

 

 

 

28.11. 

31.12. 

 

 

 

 

 

Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи  

11.  Краевые спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края 

I этап (школьный) 

 

 

 

01.09. 

 

 

 

31.12. 

Общеобразовательны

е организации г.Сочи 

12.  Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных школ 

I этап (школьный) 

 

 

 

01.09. 

 

 

 

31.12. 

 

 

Общеобразовательны

е организации г.Сочи 

13.  Краевой смотр допризывной молодёжи по 

легкоатлетическому кроссу 

I этап (городской) 

15.09. 30.09. Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 

14.  Краевой фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодёжи памяти Е.П.Душина 

I этап (городской) 

01.10. 15.10. Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 

15.  Всекубанский турнир по настольному теннису на 

Кубок Губернатора Краснодарского края среди 

обучающихся образовательных организаций города 

Сочи 

октябрь октябрь Сочи 

16.  Муниципальный этап соревнований по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) в рамках 

Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сочи 

«Спортивные надежды Кубани» (учащиеся 5-6, 7-8, 

9-11 классов) 

14.11. 14.11. Сочи, Хостинский 

район 

17.  Спартакиада допризывной молодёжи 

Краснодарского края 

I этап (школьный) 

II этап (муниципальный) 

 

 

01.12. 

15.12. 

 

 

14.12. 

15.12. 

 

Общеобразовательны

е организации и 

ДЮСШ г.Сочи 

18.  Всекубанский турнир по плаванию на Кубок 

Губернатора Краснодарского края 

I этап (муниципальный) 

01.12. 30.12. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 
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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.  Городские соревнования по 

бадминтону «Детская лига» 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет,  

до 11 лет) 

30.01. 02.02. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

2.  Первенство города Сочи по 

бадминтону, посвящённое Дню 

защиты детей 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет) 

05.06. 07.06. Сочи, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 

3.  Чемпионат города Сочи по 

бадминтону 

мужчины, 

женщины 

11.06. 14.06. Сочи, 

Лазаревский р-

он, ул. Авроры, 

6 (санаторий 

«Аврора») 

4.  Городской Новогодний турнир по 

бадминтону 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет,  

до 11 лет) 

21.12. 24.12. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

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 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 
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семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

 

2. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей и 

девушек до 18 лет 

юноши, 

девушки 

до 18 лет 

(2003-2004 г.р.) 

18.01. 19.01. Сочи, 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2), 

ул. 

Армавирская, 

150 (СОШ 

№82) 

2.  Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей и 

девушек до 15 лет 

юноши, 

девушки 

до 17 лет 

(2006-2007 г.р.) 

01.02. 02.02. Сочи, 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2), 

ул.60 лет 

ВЛКСМ, 12 

(Гимназия 

№15) 

3.  Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей и 

девушек до 16 лет 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

(2005-2006 г.р.) 

15.02. 16.02. Сочи, 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2), 

ул.60 лет 

ВЛКСМ, 12 

(Гимназия 

№15) 

4.  Городской турнир по баскетболу 

среди юношей в честь 

Заслуженного тренера России 

Ю.И.Пахмутова 

юноши 

до 12 лет 

(2009 г.р.) 

01.04. 05.04. Сочи, 

ул.Поярко, 2 

(ДЮСШ №2) 

5.  Чемпионат города Сочи по 

баскетболу среди мужских команд 

мужчины 

(2004 г.р. и 

старше) 

01.04. 29.04. Сочи, пер. 

Строительный, 

7а (СГУ) 

6.  Городской турнир по баскетболу 

на призы Заслуженных мастеров 

спорта России братьев 

Пашутиных 

юноши 

до 14 лет 

(2007-2008 г.р.) 

01.07. 15.07. Сочи, 

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 
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11.  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 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

13.03. 15.03. Сочи 

2.  Турнир города Сочи по боксу, 

посвящённый 75-й годовщине 

Победы в ВОВ 

 

 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

15.05. 17.05. Сочи 

3.  Сочинский городской турнир по 

боксу, посвящённый памяти Героя 

Советского Союза М.К.Нагуляга 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

22.06. 30.06. Сочи 

4.  Турнир города Сочи по боксу на 

призы Почетного президента 

Федерации бокса А.К.Асатурова 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

25.09. 27.09. Сочи 

5.  Первенство города Сочи по боксу, 

посвящённое памяти МС СССР 

Константина Ксифоса 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

23.10. 25.10. Сочи 

6.  Турнир города Сочи по боксу, 

памяти ЗТ республики Узбекистан 

Ю.С.Черника 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

20.11. 22.11 Сочи 

7.  Новогодний турнир города Сочи 

по боксу 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет,  

(13-14 лет) 

25.12. 27.12. Сочи 

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 
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12.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

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 по 

велосипедному спорту (трек, 

шоссе) 

юниоры, 

юниорки  

(17-18 лет) 

юноши, 

девушки  

(15-16 лет,  

13-14 лет) 

28.03. 29.03. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1), 

дорога на 

Солох-Аул 

2.  Городские соревнования по 

велосипедному спорту (трек) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(17-18 лет) 

юноши, 

девушки  

(15-16 лет,  

13-14 лет) 

25.06. 26.06. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1), 

 

3.  Городские соревнования по 

велосипедному спорту (шоссе) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(17-18 лет) 

юноши, 

девушки  

(15-16 лет,  

13-14 лет) 

27.09. 27.09. Сочи, с. Солох-

Аул 

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 
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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 

1.  Городские соревнования по 

волейболу среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. 

юноши, 

девушки 

до 15 лет 

18.01. 

08.02. 

18.01. 

08.02. 

Сочи, ул. 

Полевая, 12 

(СОШ №38) 

Сочи, ул. 

Худякова, 15 

(СОШ №100) 

2.  Городские соревнования по 

волейболу среди юношей и 

девушек 2008-2009 г.р. 

девушки, 

юноши 

до 14 лет 

25.01. 

08.02. 

25.01. 

08.02. 

Сочи, ул. 

Худякова, 15 

(СОШ №100) 

Сочи, ул. 

Чехова, 37 

(СОШ №4) 
3.  Чемпионат города Сочи по 

волейболу  

женщины, 

мужчины  

13.03. 

21.03. 

28.03. 

15.03. 

22.03. 

29.03. 

Сочи 

4.  Городской турнир по волейболу 

среди девушек 2007-2008 г.р. 

«Лето-2020» 

девушки  

до 14 лет 

15.06. 18.06. Сочи, п. 

Лазаревское, 

ул. Малышева, 

1ж 

(СШОР №4) 

5.  Кубок города Сочи по волейболу, 

в честь Заслуженного мастера 

спорта СССР, Заслуженного 

тренера СССР, Олимпийского 

чемпиона В.Г.Кондры 

мужчины, 

женщины 

10.11. 16.11. Сочи 

6.  Городские соревнования по 

волейболу среди юношей и 

девушек 2005-2006 г.р. 

юноши, 

девушки 

до 16 лет 

ноябрь ноябрь Сочи, ул. 

Полевая, 12 

(СОШ №38) 

Сочи, ул. 

Худякова, 15 

(СОШ №100) 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
7.  Городские соревнования по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2004-2005 г.р. 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет) 

10.04. 11.04. Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 

8.  Городские соревнования по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет) 

17.04. 17.04. Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 

9.  Городские соревнования по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

18.04. 19.04. Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 

10.  Чемпионат города Сочи по 

пляжному волейболу 

мужчины, 

женщины 

18.04. 

25.04. 

19.04. 

26.04. 

Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 

11.  Городские соревнования по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

юноши, 

девушки 

(до 14 лет) 

16.05. 17.05. Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 

12.  Кубок города Сочи по пляжному 

волейболу 

мужчины, 

женщины 

18.07. 

29.08. 

19.07. 

30.08. 

Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а, отель 

«SPORTINN» 
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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 

 

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.  Первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и 

девушек до 15 лет 

юноши 

девушки 

(до 15 лет) 

июнь июнь Сочи 

2.  Первенство города Сочи по 

гандболу среди мальчиков и 

девочек до 14 лет 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет) 

июль июль 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 
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7. ДЗЮДО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по дзюдо, посвящённое Дню 

защитника Отечества 

мужчины, 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

16.02. 16.02. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

2.  Муниципальный этап X летней 

Спартакиады учащихся Кубани 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет) 

15.03. 15.03. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

3.  Турнир города Сочи по дзюдо, 

посвящённый 75-летию Победы в 

ВОВ 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

18.04. 18.04. Сочи, п. 

Лазаревское, 

ул. Малышева, 

1ж  

(СШОР №4) 

4.  Первенство города Сочи по дзюдо юноши, 

девушки 

(до 18 лет) 

17.05. 17.05. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

5.  Турнир города Сочи по дзюдо в 

честь Всемирного дня дзюдо 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

28.10. 28.10. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

6.  Турнир города Сочи по дзюдо юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

05.12. 05.12. Сочи, п. 

Лазаревское, 

ул. Малышева, 

1ж  

(СШОР №4) 

7.  Первенство города Сочи по 

дзюдо, посвящённое Новому году 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

19.12. 19.12. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

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 
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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) 

18.01. 19.01. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

2.  Турнир по каратэ на Кубок Главы 

города Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет,  

16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

26.03. 30.03. Сочи, ул. 

Декабристов, 

78-б (СК 

«АКВАЛОО») 

3.  Турнир города Сочи по каратэ мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет,  

16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

18.04. 19.04. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

4.  Турнир города Сочи по каратэ юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

16.05. 17.05. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

5.  Турнир города Сочи по каратэ юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

13.06. 14.06. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

6.  Турнир города Сочи по каратэ мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет,  

16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

19.09. 20.09. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

7.  Турнир города Сочи по каратэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет,  

16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

17.10. 18.10. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 
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8.  Турнир города Сочи по каратэ юноши, 

девушки 

(12-13 лет) 

07.11. 08.11. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

9.  Турнир города Сочи по каратэ юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет,  

16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

05.12. 06.12. Сочи, ул. 

Чехова, 23 

(СОШ №10) 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

11.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  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.  Первенство города Сочи по 

конному спорту (троеборье) 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

(1999-2004 г.р.)  

юноши, 

девушки  

14-18 лет 

(2002-2006 г.р.)  

мальчики, 

девочки  

12-14 лет 

(2006-2008 г.р.) 

13.03. 15.03. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

2.  Первенство города Сочи по 

конному спорту на Кубок Главы 

города Сочи (конкур) 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

(1999-2004 г.р.)  

юноши, 

девушки  

14-18 лет 

(2002-2006 г.р.)  

мальчики, 

девочки  

18.04. 19.04. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 
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12-14 лет 

(2006-2008 г.р.) 

3.  Первенство города Сочи по 

конному спорту (выездка) 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

(1999-2004 г.р.)  

юноши, 

девушки  

14-18 лет 

(2002-2006 г.р.)  

мальчики, 

девочки  

10-14 лет 

(2006-2010 г.р.) 

23.05. 24.05. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

4.  Чемпионат города Сочи по 

конному спорту (выездка) 

мужчины, 

женщины 

18.07. 19.07. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

5.  Чемпионат города Сочи по 

конному спорту (конкур) 

мужчины, 

женщины 

17.10. 18.10. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

6.  Городские соревнования по 

конному спорту на Кубок Главы 

города Сочи (конкур, выездка) 

мужчины, 

женщины  

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

(1999-2004 г.р.)  

юноши, 

девушки  

14-18 лет 

(2002-2006 г.р.)  

мальчики, 

девочки  

10-14 лет 

(2006-2010 г.р.) 

14.11. 15.11. Сочи, п. 

Дагомыс, ул. 

Армавирская, 

246 (СШ №15) 

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 
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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 

лёгкой атлетике «Весенние 

каникулы» 

юноши, 

девушки  

(до 18 лет,  

до 16 лет, 

до 14 лет) 

25.03. 28.03. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

2.  Первенство города Сочи по 

лёгкой атлетике, памяти ЗТР 

Мордышева Б.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет, 

мальчики, 

девочки 

до 12 лет) 

17.04. 18.04. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

3.  Городские соревнования по 

лёгкой атлетике «Шиповка 

юных», посвященные памяти ЗТР 

Л.А. Ляхтинена 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет, 

до 14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

09.06. 11.06. Сочи, ул. 

Ленина, 88 (СК 

«Юность») 

4.  Осеннее Первенство города Сочи 

по лёгкой атлетике 

 

 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет, 

до 14 лет, 

мальчики, 

девочки 

до 12 лет) 

18.09. 18.09. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

5.  Городские соревнования по 

лёгкой атлетике, памяти Кавалера 

ордена Славы двух степеней 

Левицкого Р.Е. 

 

 

 

 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет,  

до 14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

28.10. 31.10. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

6.  Городские соревнования по 

лёгкой атлетике «Ёлка в 

шиповках» 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет, 

до 16 лет,  

до 14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

25.12. 25.12. Сочи, ул. 

Бзугу, 6 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

7.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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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 

 

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 

настольному теннису  

I тур 

 

 

II тур 

 

 

III тур 

 

 

IV тур 

 

юниоры, 

юниорки  

до 19 лет 

(2002-2004 г.р.) 

юноши, 

девушки  

до 16 лет 

(2005-2007 г.р.) 

мальчики, 

девочки 

до 13 лет 

(2008-2012 г.р.) 

 

 

02.02. 

 

 

22.03. 

 

 

06.09. 

 

 

25.10. 

 

 

02.02. 

 

 

22.03. 

 

 

06.09. 

 

 

25.10. 

Сочи: 

 

ул. Ульянова, 

55 (СОШ №25) 

 

ул. Ульянова, 

55 (СОШ №25) 

 

ул.Учительская 

19, Лицей №22 

 

ул.Учительская 

19, Лицей №22 

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 
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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.  Муниципальный этап X летней 

Спартакиады учащихся Кубани 

2020 года по парусному спорту 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет) 

март апрель Сочи, 

ул. Бзугу, 6 

(ГБУ КК 

«Центр 

парусного 

спорта») 

2.  Первенство города Сочи по 

парусному спорту 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

 

(2010-2001 г.р.) 

июнь июль Сочи, 

ул. Бзугу, 6 

3.  Городские соревнования по 

парусному спорту в рамках 

фестиваля Владимира Высоцкого 

юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

 

(2011-1999 г.р.) 

июль июль Сочи, 

ул. Бзугу, 6 

4.  Городские соревнования по 

парусному спорту «Олимпийские 

надежды» 

юниоры, 

юниорки 

юноши, 

девушки 

 

(2010-2001 г.р.) 

август август Сочи, 

ул. Бзугу, 6 

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 

 

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 (отборочные на 

юноши 

(2006-2007 г.р.) 

15.01. 18.01. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 
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«Весёлый дельфин») девушки 

(2008-2009 г.р.) 

(ДЮСШ №2) 

2.  Чемпионат города Сочи по 

плаванию 

мужчины 

(2005 г.р. и 

старше) 

женщины 

(2007 г.р. и 

старше) 

13.05. 16.05. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

3.  Первенство города Сочи по 

плаванию 

юниоры 

(2002-2003 г.р.) 

юниорки 

(2003-2005 г.р.) 

юноши 

(2004-2005 г.р.) 

девушки 

(2006-2007 г.р.) 

13.05. 16.05. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

4.  Городские соревнования по 

плаванию «Юные надежды 

плавания» 

юноши, 

девушки 

(2010-2012 г.р.) 

24.06. 27.06. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

5.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по плаванию на открытой 

воде 

мужчины, 

женщины 

(2000 г.р. и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(2001-2002 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р.) 

05.07. 06.07. Сочи 

6.  Первенство города Сочи по 

плаванию 

юноши 

(2006-2007 г.р.) 

девушки 

(2008-2009 г.р.) 

23.09. 26.09. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

7.  Городские соревнования по 

плаванию на призы Деда Мороза 

юноши, 

девушки 

(2010-2012 г.р.) 

16.12. 19.12. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

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 
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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 

юноши, 

девушки 

(11-12 лет, 

13-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(7-8, 9-10 лет) 

08.02. 08.02. Сочи, ул. 

Олимпийская, 

24 (батутный 

центр) 

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 

 

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 лет 

(2001-2002 г.р.) 

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

(2003-2010 г.р.) 

15.02. 15.02 Сочи, ул. 

Навагинская, 

9д (стрелковый 

тир ТЦ 

«Атриум») 

2.  Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

юноши, 

девушки 

до 19 лет 

(2001-2002 г.р.) 

юноши, 

девушки  

до 17 лет 

(2003-2010 г.р.) 

10.05. 10.05. Сочи, ул. 

Навагинская, 

9д (стрелковый 

тир ТЦ 

«Атриум») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

 в течение 

года 

 по положению 
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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 

 

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.  Городской турнир по регби среди 

юношей и девушек 

«Рождественский овал» 

юноши 

(до 17 лет, 

до 15 лет) 

06.01. 08.01. Сочи, ул. 

Армавирская, 

150 (СОШ 

№82) 

ул.Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ 

«Юг Спорт») 

2.  Первенство города Сочи по регби, 

посвящённое 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

мальчики, 

девочки 

(до 16 лет, 

до 15 лет) 

07.05. 10.05. Сочи, ул. 

Армавирская, 

150 (СОШ 

№82) 

ул.Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ 

«Юг Спорт») 

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 
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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.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по скалолазанию 

(трудность) 

мужчины, 

женщины 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

10-13 лет) 

27.06. 28.06. Сочи, с. 

Казачий брод, 

ул. 

Краснофлотска

я (скай-парк) 

2.  Первенство города Сочи по 

скалолазанию (скорость) 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

10-13 лет) 

05.09. 06.09. Сочи, с. 

Казачий брод, 

ул. 

Краснофлотска

я (скай-парк) 

3.  Первенство города Сочи по 

скалолазанию (боулдеринг) 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

10-13 лет) 

12.12. 13.12. Сочи, с. 

Казачий брод, 

ул. 

Краснофлотска

я (скалодром 

Скайпарка) 

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 

 

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.  Первенство города Сочи по 

современному пятиборью 

(двоеборье) 

юноши, 

девушки,        

до 17 лет,  

до 15 лет,  

до 13 лет) 

07.03. 09.03. Сочи, ул. 

Адлерская, 5 

(бассейн сан. 

«Аврора») 

ул. Бзугу, 6 

(стадион ФГБУ 

«Юг-Спорт») 
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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 

 

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 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
1.  Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей до 

18 лет 

юноши 

16-17 лет 

(2003-2004 г.р.) 

07.02. 09.02. Сочи, ул. 

Транспортная, 

80/257 (ЖК 

«Лесное») 

2.  Турнир города Сочи по греко-

римской борьбе, посвящённый 

Дню Победы, среди юношей до 16 

лет 

юноши 

14-15 лет 

(2005-2006 г.р.) 

08.05. 10.05. Сочи, ул. 

Транспортная, 

80/257 (ЖК 

«Лесное») 

3.  Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей до 

16 лет и мальчиков 12-13 лет 

юноши 

14-15 лет 

(2005-2006 г.р., 

мальчики 

12-13 лет 

(2007-2008 г.р.) 

11.09. 13.09. Сочи, ул. 

Транспортная, 

80/257 (ЖК 

«Лесное») 

4.  Турнир города Сочи по греко-

римской борьбе памяти Оганеса 

Татуляна, среди мальчиков 12-13 

лет 

мальчики 

12-13 лет 

(2007-2008 г.р.) 

25.09. 27.09. Сочи, 

с.Черешня (СК 

«Оганес») 

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 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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спортивных соревнованиях 

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 

 

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 города Сочи по 

спортивной гимнастике, 

посвящённое Дню защиты детей 

юноши 

девушки 

мальчики, 

девочки 

(2009-2014 г.р.) 

03.06. 06.06. Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 

2.  Городские соревнования по 

спортивной гимнастике 

«Черноморская чайка» 

девушки, 

девочки 

(2009-2012 г.р.) 

20.06. 26.06. Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 

3.  Турнир города Сочи по 

спортивной гимнастике 

(многоборье) 

 

мальчики 

(7,8,9 лет) 

девочки 

(6,7,8 лет) 

октябрь октябрь Сочи 

4.  Городские соревнования по 

спортивной гимнастике на призы 

«Деда Мороза» 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

(2008-2013 г.р.) 

16.12. 18.12. Сочи, ул. 

Парковая 19/4 

(ДЮСШ №1) 

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 
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21. ТЕННИС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Турнир города Сочи по теннису, 

посвящённый празднованию 75-й 

годовщины Победы в ВОВ  

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

20.04. 26.04. Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 

2.  Турнир по теннису «ВЕСНА-

2020» (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

18.04. 25.04. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

3.  Турнир по теннису 

«Празднование 75-й годовщины 

Победы в ВОВ» (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет, 

9-10) лет 

02.05. 09.05. Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 

4.  Турнир города Сочи по теннису 

«Адлерская весна» (РТТ) 

 

 

 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до 13 лет, 

9-10 лет) 

09.05. 17.05. Сочи, ул. 

Демократическ

ая, 18а  

(СШОР №6) 

5.  Турнир по теннису «На призы 

”Babolat” (РТТ) 

 

юноши, 

девушки           

(до 13 лет, 

9-10 лет) 

23.05. 30.05. Сочи, ул. 

Чайковского, 1 

(ДЮСШ №5) 

6.  Турнир города Сочи по теннису 

«Кубок Адлерской теннисной 

академии» (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до 13 лет, 

9-10) лет 

30.05. 07.06. Сочи, ул. 

Демократическ

ая, 18а  

(СШОР №6) 

7.  Соревнования по теннису 

(отборочный этап к Первенству 

города Сочи по теннису среди 

юношей и девушек 9-10 лет) 

юноши, 

девушки 

(9-10 лет) 

май май ДЮСШ, СШ, 

СШОР города 

Сочи 

8.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

9-10 лет (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(9-10 лет) 

06.06. 14.06. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

9.  Соревнования по теннису 

(отборочный этап к Первенству 

города Сочи по теннису среди 

юношей и девушек до 17 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет) 

июнь июнь ДЮСШ, СШ, 

СШОР города 

Сочи 

10.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 17 лет (РТТ) 

юноши, 

девушки  

(до 17 лет) 

04.07. 12.07. Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 

11.  Соревнования по теннису 

(отборочный этап к Первенству 

города Сочи по теннису среди 

юношей и девушек до 13 лет) 

 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

июнь июль ДЮСШ, СШ, 

СШОР города 

Сочи 

12.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 13 лет (РТТ) 

юноши, 

девушки  

(до 13 лет) 

11.07. 19.07. Сочи, ул. 

Демократическ

ая, 18а  

(СШОР №6) 

13.  Турнир города Сочи по теннису, 

«Памяти С.С.Лукашина» 

 

 

 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет,  

9-10 лет) 

01.08. 09.08. Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 
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14.  Соревнования по теннису 

(отборочный этап к Первенству 

города Сочи по теннису среди 

юниоров и юниорок до 19 лет) 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

июль июль ДЮСШ, СШ, 

СШОР города 

Сочи 

15.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юниоров и 

юниорок до 19 лет 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

08.08. 16.08. Сочи, ул. 

Демократическ

ая, 18а  

(СШОР №6) 

16.  Турнир города Сочи по теннису 

«Бархатный сезон» (РТТ) 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет, 

9-10 лет) 

05.09. 13.09. Сочи, ул. 

Демократическ

ая, 18а 

(СШОР №6) 

17.  Турнир по теннису «Кубок Главы 

города Сочи» (РТТ) 

 

 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

19.09. 26.09. Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 

18.  Соревнования по теннису 

(отборочный этап к Первенству 

города Сочи по теннису среди 

юношей и девушек до 15 лет) 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

сентябрь сентябрь ДЮСШ, СШ, 

СШОР города 

Сочи 

19.  Первенство города Сочи по 

теннису среди юношей и девушек 

до 15 лет (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

26.09. 04.10 Сочи, ул. 

Егорова, 1, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 

4а (СШ №9) 

20.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

21.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

22.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

23.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

24.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

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 города Сочи по 

триатлону (дуатлон-спринт, 

дуатлон-эстафета) 

 

 

 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

15.02. 16.02. Сочи, ул. 

Леселидзе, 1 

(картодром) 

ул. Парковая, 

19/4 (ДЮСШ 

№1),  
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 13-14 лет)  

2.  Чемпионат города Сочи по 

триатлону (дуатлон-спринт) 

мужчины, 

женщины 

17.04. 18.04. Сочи, ул. 

Триумфальная, 

26, (трасса 

Формулы 1) 

3.  Первенство города Сочи по 

триатлону (триатлон-эстафета) 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет)  

16.05. 17.05. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1), 

ул. Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

4.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по триатлону (триатлон-

спринт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет)  

17.07. 19.07. Сочи, ул. 

Цимлянская, 

45-43 (пляж 

Brige resort) 

5.  Соревнования города Сочи по 

триатлону (триатлон-спринт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет)  

10.09. 11.09. Сочи, 

Курортный пр., 

89/3 (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

6.  Первенство города Сочи по 

триатлону (акватлон) 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет) 

12.09. 13.09. Сочи, 

Дагомыс, с. 

Волковка 

(озеро) 

7.  Городские соревнования по 

триатлону (дутлон) 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет) 

11.12. 12.12. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1), 

ул. Леселидзе, 

1 картодром 

8.  Городские соревнования по 

триатлону (акватлон), 

посвящённые Новому году 

юниоры, 

юниорки  

(18-23 года) 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет,  

13-14 лет) 

14.12. 15.12. Сочи, ул. 

Черноморская, 

3 (ГК 

«Жемчужина») 

9.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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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 

 

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 

ВТФ 

1.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(2003-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2008, 

2009-2010 г.р.) 

28.03. 29.03. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

2.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

ВТФ 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет,  

10-11 лет) 

10.04. 12.04. Сочи, ул. 

Возрождения, 

21 (СШ №5) 

3.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(2003-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2008, 

2009-2010 г.р.) 

09.05. 10.05. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

4.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(2003-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2008, 

2009-2010 г.р.) 

20.06. 21.06. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

5.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тхэквондо (ВТФ) 

«BLACK SEA CUP 2020» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

27.11. 29.11. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 
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юниорки  

(2003-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2008, 

2009-2010 г.р.) 

«Юг Спорт») 

6.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

(ВТФ) 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

(2003-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2008, 

2009-2010 г.р.) 

26.12. 27.12. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 

(ДЮСШ №1) 

ГТФ 
7.  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 

24.01. 26.01. Сочи, ул. 

Горького, 87 

(ДЮСШ №17)  

8.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

ГТФ 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

10-11 лет 

07.02. 09.02. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9)  

9.  Турнир города Сочи по тхэквондо 

ГТФ 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

10-11 лет 

18.09. 20.09. Сочи, ул. 

Возрождения, 

21 (СШ №5)  

10.  Турнир города Сочи «Кубок 

Черноморского побережья» по 

тхэквондо ГТФ 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

10-11 лет 

23.10. 25.10. Сочи, ул. 

Возрождения, 

21 (СШ №5) 

11.  Турнир по тхэквондо ГТФ на 

Кубок Главы города Сочи 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

юноши, 

девушки 

12-14 лет, 

10-11 лет 

11.12. 13.12. Сочи, ул. 

Горького, 87 

(ДЮСШ №17) 

12.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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13.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

15.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

16.  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.  Чемпионат города Сочи по 

тяжёлой атлетике 

мужчины и 

женщины 

(15 лет и 

старше) 

20.02. 20.02. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

2.  Первенство города Сочи по 

тяжелой атлетике 

юниоры, 

юниорки 

(15-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

10-12 лет) 

07.05. 07.05. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

3.  Городские соревнования по 

тяжёлой атлетике 

юниоры, 

юниорки 

(15-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

10-12 лет) 

03.09. 04.09. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

4.  Городские соревнования по 

тяжёлой атлетике 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

13-17 лет) 

15.12. 15.12. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

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 
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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 

 

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.  Городской турнир по фехтованию, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

юноши, 

девушки 

(до 18 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

01.02. 02.02. Сочи, ул. 

Труда, 29 

(СОШ №20) 

2.  Турнир города Сочи по 

фехтованию, посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 

 

 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

26.04. 30.04. Сочи 

3.  Первенство города Сочи по 

фехтованию среди юношей и 

девушек  

юноши, 

девушки 

(до 18 лет,  

до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

октябрь октябрь Сочи, ул. 

Труда, 29 

(СОШ №20) 

4.  Турнир по фехтованию на Кубок 

Главы города Сочи 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 12 лет) 

25.11. 30.11. Сочи 

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 
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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.  Городской турнир по футболу 6х6 

имени В.А.Поповича 

мужчины 

(2003 г.р. и 

старше) 

январь январь Сочи 

2.  Первенство города Сочи по 

футболу среди детско-юношеских 

команд 

 

 

 

 

юноши, 

мальчики 

(2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007, 2008, 

2009, 2010, 

2011-2012 г.р.) 

10.02. 20.10. Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

3.  Турнир по футболу “Sochi Cup 

2020”, среди игроков 

профессиональных клубов 

мужчины 11.02. 24.02. Сочи 

4.  Чемпионат города Сочи по 

футболу 

мужчины апрель октябрь Сочи 

5.  Чемпионат города Сочи по 

футболу 8х8 

мужчины апрель октябрь Сочи 

6.  Кубок города Сочи по футболу 

8х8 

мужчины апрель октябрь Сочи 

7.  Кубок города Сочи по футболу мужчины август октябрь Сочи 

8.  Кубок Главы города Сочи по 

футболу среди детско-юношеских 

команд 

 

юноши, 

мальчики 

(2003-2012 г.р.) 

сентябрь октябрь Сочи, 

ул.Ленина, 95 

(СШ №10) 

9.  Городской турнир по футболу 7х7 

памяти В.В.Гончара 

мужчины 

(2003 г.р. и 

старше) 

декабрь декабрь Сочи 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

11.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  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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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 

(2014 г.р. и 

старше) 

24.01. 26.01. Сочи, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 

2.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Морозные узоры» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2013 г.р. и 

старше) 

24.01. 27.01. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

3.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике на 

призы МСМК Ульяны 

Трофимовой 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2013 г.р. и 

старше) 

07.02. 09.02. Сочи, 

ул.Стартовая, 2 

(ККЦ «Адлер 

Арена») 

4.  Ежегодный городской турнир по 

художественной гимнастике «С 

любовью к спорту» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

14.02. 16.02. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

5.  Благотворительный турнир по 

художественной гимнастике 

“Black Sea Cup” 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

22.02. 23.02. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

6.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Весенний бриз» 

юниорки, 

девочки 

(2014-2005 г.р.) 

27.03. 29.03. Сочи, 

Курортный пр., 

120 (санаторий 

«Зелёная 

роща») 

7.  Турнир по художественной 

гимнастике «Зажги свою звезду» 

на призы ООО «Промоушн 

групп» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

11.04. 12.04. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

8.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике на 

призы Олимпийской чемпионки 

Юлии Барсуковой «Формула 

Победы» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2013 г.р. и 

старше) 

07.05. 11.05. Сочи, 

ул.Стартовая, 2 

(ККЦ «Адлер 

Арена») 

9.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморские звездочки» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

04.06. 05.06. Сочи, п. 

Лазаревское 

ул.Малышева, 

1ж (СШОР 

№4) 

10.  Турнир по художественной 

гимнастике “Sochi Summer Cup” 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

06.06. 07.06. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

11.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Жемчужина Черного моря» 

 

 

 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

25.06. 28.06. Сочи, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 
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12.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморочка» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2013 г.р. и 

старше) 

26.06. 29.06. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

13.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Русалочка» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2013 г.р. и 

старше) 

24.07. 27.07. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

14.  Городской турнир по 

художественной гимнастике на 

Кубок Главы города Сочи 

«Сочинская волна» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

25.08. 27.08 Сочи, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 

15.  Чемпионат города Сочи по 

художественной гимнастике 

женщины 

(2004 г.р. и 

старше) 

18.09. 19.09. Сочи, ул. 

Пластунская, 

94 (СГУ) 

16.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Лазаревский бриз» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

25.09. 26.09. Сочи, п. 

Лазаревское 

ул.Малышева, 

1ж (СШОР 

№4) 

17.  Турнир по художественной 

гимнастике «Кубок осени» на 

призы МСМК Ольги Стрючковой 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

26.09. 27.09. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

18.  Турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Осенние листья» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

16.10. 18.10. Сочи, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 

19.  Ежегодный городской турнир по 

художественной гимнастике 

«Созвездие осени» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

23.10. 25.10. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

20.  Первенство города Сочи по 

художественной гимнастике 

юниорки, 

девочки 

(2005-2010 г.р.) 

25.10. 26.10. Сочи, ул. 

Стартовая, 2 

(ККЦ «Адлер-

Арена») 

21.  Благотворительный турнир по 

художественной гимнастике 

«Верю в чудо» 

женщины, 

юниорки, 

девочки 

(2014 г.р. и 

старше) 

05.12. 06.12. Сочи, 

Курортный пр., 

87-б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

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 
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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 

 
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.  Городские соревнования по 

картингу сезона 2019-2020 гг. 

«Кубок Чёрного моря» (III этап 

«Рождественский кубок») 

мужчины, 

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

24.01. 26.01. Сочи, ул. 

Леселидзе 1 

(картодром) 

2.  Традиционные городские 

соревнования по картингу 

«Большой Приз Сочи» и «Гонка 

ветеранов» 

мужчины, 

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

08.08. 09.08. Сочи, ул. 

Леселидзе 1 

(картодром) 

3.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по картингу сезона 2020-

2021 гг. «Кубок Чёрного моря» (I 

этап «День автомобилиста») 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

06.11. 08.11. Сочи, ул. 

Леселидзе 1 

(картодром) 

4.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по картингу сезона 2020-

2021 гг. «Кубок Чёрного моря» (II 

этап «Приз черноморского 

дельфина») 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(9 лет и 

старше) 

04.12. 06.12. Сочи, ул. 

Леселидзе 1 

(картодром) 

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 
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29. 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.  Городские соревнования по 

армрестлингу на Кубок Главы 

города Сочи 

мужчины, 

женщины 

(22 года и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(19-21 год,  

16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

23.02. 23.02. Сочи, ул. 

Донская, 41 

(СШ №13) 

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) 

03.10. 03.10. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

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 

 

30. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту 

(комбинированная пирамида) 

мужчины, 

женщины 

(2002 г.р. и 

старше) 

01.02. 02.02. Сочи, 

ул.Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 
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2.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (свободная 

пирамида) 

мужчины, 

женщины 

(2002 г.р. и 

старше) 

02.05. 03.05. Сочи, 

ул.Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

3.  Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (динамичная 

пирамида) 

мужчины, 

женщины 

(2002 г.р. и 

старше) 

07.11. 08.11. Сочи, 

ул.Гагарина, 78 

(бильярдный 

клуб «Арена») 

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 

 

31. 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.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи 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) 

24.01. 26.01. Сочи, ул. 

Полевая, 12 

(СОШ №38) 

2.  Городские соревнования по 

всестилевому каратэ 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет 

12-13 лет 

10-11 лет) 

01.05. 03.05. Сочи, ул. 

Полевая, 12 

(СОШ №38) 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

 в течение 

года 

 по положению 
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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 

 

32. 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.  Городские соревнования по 

гиревому в честь Дня Победы 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(19-22 года) 

юноши, 

девушки 

(17-18 лет, 

14-16 лет) 

07.05. 08.05. Сочи, 

ул.Урицкого, 

18а (отель 

“Sport inn”) 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по гиревому спорту 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(19-22 года) 

юноши, 

девушки 

(17-18 лет, 

14-16 лет) 

19.09. 19.09. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

3.  Городские соревнования по 

гиревому, посвящённые Дню 

города 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(19-22 года) 

юноши, 

девушки 

(17-18 лет, 

14-16 лет) 

19.11. 20.11. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №4) 

4.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 



49 

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 

 

33. 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.  Турнир по кикбоксингу на Кубок 

Главы города Сочи по 

кикбоксингу, посвящённые Дню 

Победы в ВОВ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

11-12 лет) 

14.03. 15.03. Сочи 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по кикбоксингу, 

посвящённые Дню Победы в ВОВ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

11-12 лет) 

16.05. 17.05. Сочи 

3.  Городские соревнования города 

Сочи по кикбоксингу (фулл-

контакт, лайт-контакт) 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

11-12 лет) 

09.10. 11.10. Сочи, ул. 

Труда, 29 

(СОШ №20) 

4.  Турнир города Сочи по 

кикбоксингу, посвящённый Дню 

народного единства 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

11-12 лет) 

07.11. 08.11. Сочи 

5.  Новогодний турнир по 

кикбоксингу 

юниоры, 

юниорки 

19.12. 20.12. Сочи 
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(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-15 лет, 

11-12 лет) 

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 

 

34. 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 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет, 

8-9 лет) 

11.04. 12.04. Сочи, 

Адлерский р-

он, ул. 

Стартовая, 2 

(ККЦ «Адлер-

Арена») 

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 

 

35. 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.  Городские соревнования по 

пауэрлифтингу 

юноши, 

девушки 

(14-18 лет,  

12-13 лет) 

16.04. 17.04. Сочи, ул. 

Ленина 40 

(ДЮСШ №4) 

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 

 

36. 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 

1.  Первенство города Сочи по 

подводному спорту «День 

кролиста» 

мальчики, 

девочки 

(9-11 лет) 

апрель апрель Сочи, 

Курортный пр., 

94 (бассейн 

санатория 

«Сочинский») 

2.  Городские соревнования по 

подводному спорту «Здравствуй 

лето» 

юниоры, 

юниорки 

(14-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-13 лет) 

июнь июнь Сочи, 

Курортный пр., 

94 (бассейн 

санатория 

«Сочинский») 

3.  Первенство города Сочи по 

подводному спорту 

юниоры, 

юниорки 

(14-17 лет) 

октябрь октябрь Сочи, 

Курортный пр., 

94 (бассейн 
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юноши, 

девушки 

(12-13 лет) 

санатория 

«Сочинский») 

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. ПОЛИАТЛОН 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по полиатлону (5-борье с 

бегом) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(21-23 года, 

18-20 лет), 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет 

14-15 лет) 

мальчики-

девочки 

(12-13 лет 

10-11 лет) 

15.05. 17.05. Сочи, ул. 
Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

ул. Юных 
ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2), 
Цветной 

бульвар 40 
(СОШ № 24) 

2.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по полиатлону (3-борье с 

бегом) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(21-23 года, 

18-20 лет), 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет 

14-15 лет) 

мальчики-

девочки 

(12-13 лет 

10-11 лет) 

04.09. 06.09. Сочи, ул. 

Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

ул. Юных 
ленинцев, 5/3 
(ДЮСШ №2), 

Цветной 

бульвар 40 
(СОШ № 24) 
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3.  Чемпионат и первенство города 

Сочи по полиатлону (4-борье с 

бегом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(21-23 года, 

18-20 лет), 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет 

14-15 лет) 

мальчики-

девочки 

(12-13 лет 

10-11 лет) 

20.10. 22.10. Сочи, ул. 
Парковая, 19/4 
(ДЮСШ №1), 

ул. Юных 
ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2), 
Цветной 

бульвар 40 
(СОШ № 24) 

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 

 

38. 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 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет) 

апрель апрель Сочи 

2.  Турнир по рукопашному бою, 

посвященный Дню города Сочи 

юниоры, 

юниорки 

(18-21 год), 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет) 

ноябрь ноябрь Сочи 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

 в течение 

года 

 по положению 



54 

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 

 

39. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Кубок города Сочи по 

рыболовному спорту (ловля карпа 

– парные соревнования) 

мужчины, 

женщины 

12.03. 15.03. Сочи, 

Адлерский р-

он, с. Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

2.  Чемпионат города Сочи 

рыболовному спорту (ловля 

поплавочной удочкой) 

мужчины, 

женщины 

04.04. 04.04. Сочи, 

Адлерский р-

он, с. Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

3.  Чемпионат города Сочи по 

рыболовному спорту (ловля 

спиннингом с берега) 

мужчины, 

женщины 

16.05. 16.05. Сочи 

4.  Соревнования города Сочи по 

рыболовному спорту (ловля 

поплавочной удочкой) 

мужчины, 

женщины 

12.07. 12.07. Сочи 

5.  Чемпионат города Сочи по 

рыболовному спорту (ловля карпа 

– парные соревнования) 

мужчины, 

женщины 

15.10. 18.10. Сочи, 

Адлерский р-

он, с. Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес

кий завод 

«Адлер») 

6.  Кубок города Сочи по 

рыболовному спорту (ловля 

поплавочной удочкой) 

мужчины, 

женщины 

24.10. 24.10. Сочи, 

Адлерский р-

он, с. Казачий 

брод, ул. 

Форелевая, 45а 

(форелеводчес
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кий завод 

«Адлер») 

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 

 

40. САМБО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по самбо юноши, 

девушки 

(13-14 лет,  

15-16 лет) 

02.02. 02.02. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

2.  Турнир города Сочи по самбо, 

посвящённый Международному 

женскому дню 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

15.03. 15.03. Сочи, мкр. 

Лазаревское, 

ул.Малышева, 

1ж  

(СШОР №4) 

3.  Чемпионат города Сочи по самбо, 

посвящённый Дню Победы в ВОВ 

мужчины 09.05. 09.05. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

4.  Турнир города Сочи по самбо на 

Кубок Главы города Сочи 

юноши, 

девушки         

(15-16 лет) 

06.09. 06.09. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

5.  Турнир города Сочи по самбо, 

посвященный Всероссийскому 

дню самбо 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

16.11. 16.11. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

(Гимназия №9) 

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,  

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

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 

 

41. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

юноши 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

07.02. 09.02. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 

(18 лет и 

старше) 

юноши 

(16-17 лет) 

03.04. 06.04. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

3.  Кубок города Сочи по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 

(18 лет и 

старше) 

02.10. 05.10. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

4.  Турнир города Сочи по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

мужчины 

(18 лет и 

старше) 

юноши 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет) 

11.12. 14.12. Сочи, 

ул.Ленина, 88 

(СК «Юность») 

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 
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42. 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.  Турнир города Сочи по 

спортивной аэробике 

«Рождественские старты» 

 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(9-11 лет 8 лет)  

07.01. 09.01. Сочи, 

ул.Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

2.  Городские соревнования по 

спортивной аэробике «Морская 

звезда» 

 

 

 

 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(9-11 лет 8 лет)  

01.05. 02.05. Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ №10) 

3.  Первенство города Сочи по 

спортивной аэробике «Аэросочи-

2020» 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(9-11 лет 8 лет)  

15.09. 19.09. Сочи, ул. 

Стартовая,2 

(СК «Адлер-

Арена») 

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 
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43. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-выбор) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

19.01. 19.01. Сочи 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-классика) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

16.02. 16.02. Сочи  

3.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

01.03. 01.03. Сочи  

4.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-классика-

общий старт, кросс-эстафета-2 

человека) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

03.10. 04.10. Сочи, 

территория 

Сочинского 

национального 

парка  

5.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-спринит-

общий старт, кросс-лонг-общий 

старт) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

06.11. 09.11. Сочи 

(территория 

сочинского 

национального 

парка) 
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6.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по спортивному 

ориентированию (кросс-лонг) 

Мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет 

до 15 лет), 

мальчики, 

девочки 

(до 14 лет 

до 13 лет,  

до 12 лет) 

20.12. 20.12. 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 

 

44. 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 2020 года 

юноши, 

девушки 

(16-18 лет, 

14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-13 лет) 

01.01. 15.12. Сочи 

2.  Чемпионат города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дисциплин «маршрут») на 

маршрутах категорийных походов 

2020 года 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

01.01. 15.12. Сочи 

3.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанция 

– комбинированная) «Сочи-2020» 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

26.03. 29.03. Сочи, 

Хостинский 

район 
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(12-13 лет) 

4.  Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

юноши, 

девушки 

(16-18 лет, 

14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет, 

10-11 лет) 

24.04. 26.04. Сочи, 

Лазаревский 

район 

5.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет,  

10-11 лет) 

28.05. 28.05. Сочи, 

Лазаревский 

район 

6.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

05.06. 07.06. Сочи, 

Лазаревский 

район 

7.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет) 

26.09. 26.09. Сочи, 

Лазаревский 

район 

8.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет, 

10-11 лет) 

17.10. 18.10. Сочи, 

Хостинский 

район 

9.  Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

мужчины, 

женщины 

(18 лет и 

старше) 

юниоры, 

юниорки  

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-13 лет) 

15.11. 15.11. Сочи, 

Хостинский 

район 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

11.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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спортивных соревнованиях 

13.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

45. 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, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

22.02. 23.02. Сочи, ул. 

Ленина, 88 

(СК «Юность») 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по тайскому боксу, 

посвященные Дню защиты детей 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

12.06. 13.06. Сочи, ул. 

Транспортная, 

80/257  

(ЖК «Лесное») 

3.  Сочинский городской турнир по 

тайскому боксу «Спорт против 

наркотиков» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

октябрь октябрь Сочи, ул. 

Транспортная, 

80/257  

(ЖК «Лесное») 

4.   Новогодний турнир города Сочи 

по тайскому боксу 

юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(12-13 лет) 

12.12. 13.12. Сочи, ул. 

Ленина, 88  

(СК «Юность») 

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 
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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 

 

46. 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 

БРЕЙКИНГ 
1.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по танцевальному спорту 

(брейкинг) 

мужчины, 

женщины 

(19 лет и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет, 

7-9 лет) 

март март Сочи 

2.  Городские соревнования по 

танцевальному спорту (брейкинг), 

посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

мужчины, 

женщины 

(19 лет и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет, 

7-9 лет) 

май май Сочи 

3.  Городской турнир по 

танцевальному спорту (брейкинг) 

на Кубок Главы города Сочи 

мужчины, 

женщины 

(19 лет и 

старше) 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

ноябрь ноябрь Сочи 
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девочки 

(10-11 лет, 

7-9 лет) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММЫ 
4.  Городские соревнования по 

танцевальному спорту «Весна 

2020» 

юноши, 

девушки 

(12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет,  

7-9 лет) 

15.03. 15.03. Сочи, 

п.Дагомыс, ул. 

Ленинградская, 

7 (ОК 

«Дагомыс») 

5.  Первенство города Сочи по 

танцевальному спорту 

«Танцевальное рандеву-2020» 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет), 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-11 лет) 

03.05. 03.05. Сочи 

6.  Городские соревнования по 

танцевальному спорту 

«Жемчужина России-2020» 

мужчины, 

женщины 

(19-35 лет), 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет), 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(7-9 лет) 

21.06. 21.06. Сочи 

7.  Первенство города Сочи по 

танцевальному спорту “ARGO 

CUP-2020” 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет), 

юноши, 

девушки 

(14-15 лет, 

12-13 лет) 

мальчики, 

девочки 

(7-9 лет) 

08.11. 08.11. Сочи 

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 
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12.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

47. 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.  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 

 

48. 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 

«Южные звёзды ушу» (таолу, 

кунгфу) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 

9-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(7-9 лет) 

22.05. 24.05. Сочи, 

Курортный пр., 

87-Б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 

2.  Чемпионат и Первенство города 

Сочи по ушу (таолу, кунгфу) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

(15-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(12-14 лет, 

18.12. 20.12. Сочи, 

Курортный пр., 

87-Б (ФГБУ 

«Юг Спорт») 
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9-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(7-9 лет) 

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 

 

49. 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 

(12-16 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-11 лет) 

12.09. 12.09. 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 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 
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тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

 

50. ШАХМАТЫ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Квалификационный турнир по 

быстрым шахматам: 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

 

 

18.01. 

08.08. 

21.11. 

 

 

19.01. 

09.08. 

22.11. 

Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

2.  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) 

 

 

08.02. 

04.04. 

04.07. 

12.09. 

17.10. 

 

 

16.02. 

12.04. 

12.07. 

20.09. 

25.10. 

Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

3.  Кубок города Сочи по быстрым 

шахматам «Мемориал 

В.К.Дорошкевича»:  

1 этап 

2 этап 

3 этап 

финал 

мужчины, 

женщины 

 

 

 

07.03. 

21.03. 

23.08. 

26.12. 

 

 

 

07.03. 

21.03. 

23.08. 

27.12. 

Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

4.  Чемпионат города Сочи по 

шахматам (блиц) 

мужчины, 

женщины 

02.05. 02.05. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

5.  Чемпионат города Сочи по 

быстрым шахматам 

мужчины, 

женщины 

09.05. 10.05. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

6.  Чемпионат города Сочи по 

шахматам 

мужчины, 

женщины 

13.06. 21.06. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

7.  Турнир по быстрым шахматам, 

посвящённый Международному 

дню шахмат 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

18.07. 19.07. Сочи, ул. 

Воровского, 58 

(СШ №11) 

8.  Первенство города Сочи по 

шахматам 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

05.12. 13.12. Сочи, ул. 

Воровского 58 

(СШ №11) 
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9.  Первенство города Сочи по 

быстрым шахматам 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до15 лет) 

мальчики, 

девочки 

(до 13 лет, 

до 11 лет, 

до 9 лет) 

19.12. 20.12. Сочи, ул. 

Воровского 58 

(СШ №11) 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 

11.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

12.  Участие в муниципальных, 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

13.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 

14.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

51. 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.  Первенство города Сочи по 

эстетической гимнастике 

«Сочинская волна» 

девушки 

(12-14 лет) 

девочки 

(10-12 лет, 

8-10 лет) 

май май Сочи, 

Лазаревское, 

ул.Малышева 

1ж  

(СШОР №4) 

2.  Турнир города Сочи по 

эстетической гимнастике 

девушки 

(12-14 лет) 

девочки 

(10-12 лет, 

8-10 лет) 

октябрь октябрь Сочи, 

Лазаревское, 

ул.Малышева 

1ж  

(СШОР №4) 

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 

по положению по 

положению 

по 

положению 

по положению 
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спортивных соревнованиях 

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 

 

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, приуроченное к 6-й 

годовщине проведения XXII 

Олимпийских зимних и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи 

юноши, 

девушки 

(18-19, 16-17, 

14-15, 12-13 

лет) 

20.02. 21.02. Сочи, п.Эсто-

Садок, ул. 

Дубравная, 9 

(КТ «Русские 

горки») 

2.  Первенство города Сочи по 

биатлону, приуроченные к 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. (роллеры) 

юноши, 

девушки 

(18-19, 16-17, 

14-15, 12-13 

лет) 

07.05. 08.05. Сочи, п.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 

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 

 

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), 

посвящённое празднованию 

юноши, 

девушки 

(12-19 лет) 

апрель апрель Сочи, п.Эсто-

Садок (СБТ 

«Санки») 
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открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в 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 

 

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.  Первенство города Сочи по 

горнолыжному спорту, 

приуроченное к празднованию 

Всероссийского дня снега 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15, 12-13, 

10-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-9 лет) 

18.01. 19.01. Сочи, п. Эсто-

Садок (ГК 

«Красная 

поляна») 

2.  Городские соревнования по 

горнолыжному спорту, на Кубок 

Главы города Сочи 

юниоры, 

юниорки 

(16-18 лет) 

юноши, 

девушки 

(14-15, 12-13, 

10-11 лет) 

мальчики, 

девочки 

(8-9 лет) 

09.04. 10.04. Сочи, п. Эсто-

Садок (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, по положению по по по положению 
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межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

положению 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 

 

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 

керлингу 

юниоры, 

юниорки 

(до 22 лет)  

юноши, 

девушки 

(до 19 лет) 

мальчики, 

девочки 

(10-15 лет) 

13.04. 17.04. Сочи, 

Имеретинская 

низменность 

(кёрлинговый 

центр 

«Ледяной куб» 

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) «Весенний лёд» 

юноши, 

девушки 

(12-13 лет) 

18.03. 20.03. Сочи, 

Имеретинская 

низменность 

(тренировочная 

арена ЛД 
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«Большой») 

2.  Первенство города Сочи по 

конькобежному спорту (шорт-

треку) «Осенние узоры» 

мальчики, 

девочки 

(9-11 лет) 

17.09. 19.09. Сочи, 

Имеретинская 

низменность 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

3.  Первенство города Сочи по 

конькобежному спорту (шорт-

треку) «Золотой конек» 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет) 

07.11. 10.11. Сочи, 

Имеретинская 

низменность 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

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 

 

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, приуроченное к 

краевой массовой лыжной гонке 

«Лыжня Кубани» 

юниоры, 

юниорки 

(1999-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р.) 

13.02. 14.02. Сочи, пос.  

Эста-Садок 

(КТ «Русские 

горки» 

2.  Первенство города Сочи по 

лыжным гонкам (лыжероллерам) 

на Кубок Главы города Сочи 

юниоры, 

юниорки 

(1999-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р.) 

24.09. 26.09. Сочи, 

Олимпийский 

парк 
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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 

 

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 

28.05. 29.05. 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 
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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 на Кубок Главы 

города Сочи 

юноши, 

девушки 

(15-17 лет, 

12-14 лет) 

17.10. 18.10. Сочи, п. Эсто-

Садок (СБТ 

«Санки») 

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.  Первенство города Сочи по 

сноуборду, приуроченные к 

празднованию Всероссийского 

дня снега 

юниоры, 

юниорки 

(15-19 лет, 

13-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет, 

11-12 лет) 

18.01. 19.01. Сочи, п. Эсто-

Садок (ГК 

«Роза Хутор») 

2.  Городские соревнования по 

сноуборду, приуроченные к 

закрытию зимнего сезона 

юниоры, 

юниорки 

(15-19 лет, 

13-17 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет, 

11-12 лет) 

16.04. 17.04. Сочи, п. Эсто-

Садок (ГК 

«Роза Хутор») 

3.  Проведение тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

межмуниципальным и 

региональным спортивным 

соревнованиям 

 в течение 

года 

 по положению 
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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. 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.  Первенство города Сочи по 

фристайлу, приуроченное к 

празднованию Всероссийского 

дня снега 

юниоры, 

юниорки 

(17-19 лет,  

14-16 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет, 

10-11 лет) 

18.01. 19.01. Сочи, п. Эсто-

Садок (ГК 

«Роза Хутор») 

2.  Городские соревнования по 

фристайлу, приуроченное к 

закрытию зимнего сезона 

юниоры, 

юниорки 

(17-19 лет,  

14-16 лет) 

юноши, 

девушки 

(13-14 лет) 

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет, 

10-11 лет) 

09.04. 10.04. Сочи, п. Эсто-

Садок (ГК 

«Роза Хутор») 

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 

 

11. ХОККЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Чемпионат города Сочи по 

хоккею среди любительских 

команд 1 дивизиона (сезон 2019-

2020 гг.) 

мужчины 01.01. 31.05. Сочи, 

Олимпийский 

парк 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

2.  Первенство города Сочи по 

хоккею среди детских команд 

(сезон 2020 гг.) 

юноши 

(2008-2009 г.р., 

2009-2010 г.р., 

2010-2011 г.р.) 

01.01. 31.05. Сочи, 

Олимпийский 

парк 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

3.  Чемпионат города Сочи по 

хоккею среди любительских 

команд 1 дивизиона (сезон 2020-

2021 гг.) 

мужчины 01.10. 31.12. Сочи, 

Олимпийский 

парк 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

4.  Чемпионат города Сочи по 

хоккею среди любительских 

команд 2 дивизиона (сезон 2020-

2021 гг.) 

мужчины 01.10. 31.12. Сочи, 

Олимпийский 

парк 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

5.  Первенство города Сочи по 

хоккею среди детских команд 

(сезон 2020-2021 гг.) 

юноши 

(2008-2009 г.р., 

2009-2010 г.р., 

2010-2011 г.р.) 

01.10. 31.12. Сочи, 

Олимпийский 

парк 

(тренировочная 

арена ЛД 

«Большой») 

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 
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10.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение 

года 

 по назначению 

 

2.3. ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЧИ 

 

№ 

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.       

 

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 

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 

 

 

 

Директор департамента С.В. Пилосян 
 


