
Информация по крупным спортивным, общественно значимым, 
массовым мероприятиям международного, всероссийского и 
регионального уровней, проводимых на территории г.Сочи  

в период с 1 по 30 апреля 2016 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения Информация о мероприятии 

1.  

Детский 
хоккейный турнир 
"Кубок 
Содружества 
2016" 

1-6 апреля  
 

ДЗС «Айсберг» В весенней серии турниров примут 
участия 28 команд из регионов России 
(Республика Саха (Якутия), 
Хабаровский край, ХМАО - Югра, 
Свердловская область, Белгородская и 
Воронежская область, 
Калининградская области, 
Краснодарский край, Республика 
Крым и многие другие), Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и 
Украины. 

2.  

III зимняя 
Спартакиада 
молодежи России 
по скелетону 

1-6 апреля 
 

Центр санного 
спорта «санки» 
п. Красная 
поляна, 
Альпийское 
шоссе, 1 

Вход на соревнования свободный 
(бесплатный). 

3.  Чемпионат ЮФО 
по смешанному 
боевому 
единоборству 
(ММА) 

9-10 апреля 
 
 

отель «Бридж 
Резорт» в 
Адлерском 
районе, 
спортивный зал 
«Купол» по ул. 
Фигурная, 45. 
 

9 апреля 2016 – предварительные 
поединки. 
10 апреля 2016 – финальные бои. 
 
Вход на соревнования свободный.  

4.  Открытие сезона 
Национальной 
парусной Лиги 

8-10 апреля 
 

Морской порт 
Сочи,  
Площадь 
Южного мола 
сочинского 
морского 
торгового 
порта 

Сильнейшие команды со всей России, 
от Калининграда до Владивостока, 
начнут битву за победу там же, где 
полгода назад был торжественно 
объявлен победитель Лиги 2015. 
9 апреля площадь превратится в 
огромную детскую площадку, на 
которой, под руководством опытных 
аниматоров, дети научатся вязать 
морские узлы и делать воздушных 
змеев, узнают про устройство 
парусной яхты, поиграют в 
интересные игры и примут участие в 
тематическом конкурсе рисунков. 
Пропагандируя здоровый образ жизни, 
организаторы не обойдут вниманием и 
взрослых. Субботние зарядки 
отфитнес-партнера Лиги – компании 
X-fit пройдут абсолютно бесплатно 



для всех желающих прямо на 
площади.  
Вход свободный. 

5.  Первенство 
Краснодарского 
края по каратэ 
(12-13 лет) 

10 апреля 
 
 

СОШ №10 им. 
атамана С.И. 
Белого 
(ул.Чехова,д25) 

В турнире примут участие команды из 
городов Краснодарского края: Сочи, 
Краснодар, Тимашевск, Ейск, 
Армавир. 
Вход свободный. 

6.  Чемпионат 
России по 
художественной 
гимнастике 

14 – 17 апреля 
 

ФГБУ «Юг 
Спорт» 

Данный Чемпионат поставит точку в 
формировании основного состава 
сборной России на участие в 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Город Сочи не случайно 
выбран местом проведения 
Чемпионата: Краснодарский край 
занимает высокие позиции в стране по 
развитию физической культуры и 
спорта. Краевая художественная 
гимнастика набирает силы и 
последние пять лет является лидером 
на Юге России.  
Вход свободный. 

7.  IV Летняя 
Спартакиада 
молодежи Кубани 
по парусному 
спорту (юноши, 
девушки 

15 – 21 апреля ФГБУ «ЮГ-
СПОРТ» 

16 апреля 2016 –  В 11.00 часов 
Торжественное открытие и старт 
первой гонки. 
20 апреля 2016 – закрытие. 
Вход на соревнования свободный 
(бесплатный), но при себе иметь 
документы удостоверяющие личность. 

8.  Первенство 
России по 
футболу среди 
команд 
спортивных школ 
1998 г.р. 
финальный этап 

15-25 апреля   
 

Футбольные 
поля  Центр  
«Спутник 
Спорт». 
 

В соревнованиях примут участие 10-12  
команд из разных регионов России. 
 
Вход на соревнования свободный. 
 

9.  Спартакиада 
молодежи Кубани 
по теннису 2000-
2002 г.р. (ГБУ КК 
«ЦСП №8) 

17-24 апреля 
 

«Адлер-
Арена», 
Олимпийский 
парк 

В Спартакиаде молодежи Кубани по 
теннису  участвуют команды из 
Анапы, Армавира, Геленджика, 
Гулькевичи, Ейска, Краснодара, 
Новороссийска, Туапсе и Сочи. 
Вход на соревнования по 
аккредитации. 

10.  Международный 
турнир Детских 
хоккейных 
команд 
Континентальной 
хоккейной лиги 
«Кубок 
Газпромнефти» 

18-22 апреля 
20 апреля 
Гала-матч 

ДС Большой»,  
 
ЛД «Айсберг» 
 

Детский турнир КХЛ - крупнейшие 
детские хоккейные соревнования в 
Европе. А его награда - "Кубок 
Газпром нефти" - одна из самых 
почетных в хоккее. За нее в Сочи 
будут бороться 26 сильнейших команд 
(участникам не должно быть больше 
11 лет). 
Победа в соревнованиях сродни 



 
 
***Примечание: 
данная информация является предварительной и требует уточнения на сайте 
департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий 
администрации города Сочи: sochiadm2018.ru (рубрика «Календарь 
значимых событий»). 
 
 

победе в финальной серии плей-офф 
КХЛ. Для многих юных хоккеистов 
это путь в профессиональный спорт.  
Вход на все матчи свободный. 

11.  Футбольная 
Олимпиада "Сочи 
2016"  

18-24 апреля 
Информация 
о 
мероприятии 
уточняется 

Информация о 
мероприятии 
уточняется 

С 18 по 24 апреля 2016 года в 
Олимпийском парке проводит I в 
истории любительского спорта 
Футбольную Олимпиаду Cочи 2016, 
которая объединит форматы 8х8 и 5х5 
во всех возрастных категориях: дети, 
молодежь, мужчины и ветераны.На 
футбольное поле выйдут звезды 
футбола Евгений Ловчев, Александр 
Мостовой, Дмитрий Хлестов, Евгений 
Алдонин, Андрей Канчельскис, 
Михаил Лихачев – представители 
титулованных любительских команд 
таких как: «Москвич» и «Юность 
Москвы», Сборной России по 
любительскому футболу, Сборной 
России по пляжному футболу и 
фаворита мини-футбола команды 
«Золотая Дина».  

12.  Всероссийские 
соревнования 
юных хоккеистов 
"Золотая шайба" 
имени А.В. 
Тарасова 

22-30 апреля 
Информация 
о 
мероприятии 
уточняется 
 

Малые ледовые 
арены: 
«Шайба», 
«Льдинка», 
«Снежинка» 

В турнире примут участие команды, 
укомплектованные юношами 14-15 лет 
из 56 субъектов Российской 
Федерации, включая Республику 
Крым, ставшие победителями 
региональных соревнований в 
субъектах Российской Федерации  


