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Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«детско-юношеская спортивная школа» № 9 г. Сочи

ПРИКАЗ

«р^> и  2016 г. № /С/

«Об утверждении календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий на 2017 г.»

На основании решения педагогического совета (протокол № 
11 от 15.12.2016 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить календарный план спортивно-массовых 

мероприятий МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи на 2017 год.
2. Романовой А.В. (ответственному за размещение информации 

в сети «Интернет») обеспечить размещение настоящего приказа и 
календарного плана на сайте учреждения.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор С. А. Богосян



РАЗДЕЛ I
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И  ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятий Дата Категория
участников

Место
проведения

Ответственные за проведение 
и участие

1 Турнир города Сочи в рамках Всекубанского 
турнира по уличному баскетболу среди 
детских дворовых команд на Кубок 
губернатора Краснодарского края.

июнь по
положению

г. Сочи МБУ ФК и С г. Сочи «ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи

2 Городской турнир по футболу среди детских 
дворовых команд
на Кубок губернатора Краснодарского края.

июль по
положению

г. Сочи МБУ ФК и С г. Сочи «ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи

3 Городское спортивное мероприятие в рамках 
муниципальной программы города Сочи 
«Меры по профилактике наркомании, 
вредных зависимостей и пропаганде 
здорового образа жизни в городе Сочи», 
посвященное Международному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом

июнь по
положению

г. Сочи МБУ ФК и С г. Сочи «ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи

4 Эстафета «Веселые старты» посвященная 
пропаганде здорового образа жизни и борьбы 
с наркоманией

июнь по
положению

г. Сочи ул. Труда 
29, СОШ №20

МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи

5 Спортивная эстафета в рамках празднования 
Всероссийского дня физкультурника

август по
положению

г. Сочи ул. Труда 
29, СОШ №20

МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи

6 Городские соревнования «Большие гонки 
по-сочински»

август по
положению

г. Сочи МБУ ФК и С г. Сочи «ЦСМР» 
Департамент ФК и С г. Сочи

7 День открытых дверей детско-юношеской 
спортивной школы №9

сентябрь по
положению

г. Сочи ул. Труда 
29, СОШ №20

МАУДО «ДЮСШ №9» г.Сочи



РАЗДЕЛ II
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКИ К  НИМ

1. 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 Открытый турнир города на Кубок ЗТР 
Пахмутова Ю.И.

Юноши 
2003-2004 г.р.

15.03 19.03 ДЮСШ №2

2 Открытое Первенство города Сочи по 
баскетболу

Девушки 
2004 г.р. и моложе

22.03 26.03 МОБУ СОШ №18

3 Чемпионат города Сочи по уличному 
баскетболу Тгор Вазке! 3x3 среди мужских 
команд

2000 г.р. и старше 01.07 30.08 с/п парка «Ривьера»

4 Первенство города Сочи по баскетболу, 
посвященное Победе в Великой 
Отечественной войне

Юноши
2005-2004 г.р.
2006-2007 г.р. 

2008 г.р. 
девушки

2005-2006 г.р. 
2002-2003 г.р.

06.05 07.05 МОБУ СОШ №20 
спортивный зал

5 Первенство города Сочи по баскетболу, 
посвященное Дню Народного Единства

Юноши
2005-2004 г.р.
2006-2007 г.р. 

2008 г.р.

ноябрь ноябрь МОБУ СОШ №20 
спортивный зал

6 Первенство города Сочи по баскетболу, 
посвященное Новому году

Юноши
2005-2004 г.р.
2006-2007 г.р. 

2008 г.р. 
девушки

декабрь декабрь МОБУ СОШ №20 
спортивный зал



2005-2006 г.р. 
2002-2003 г.р.

7 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению

2.БОКС
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Открытое Первенство города Сочи по боксу Юноши 
2001-2002 г.р. 
2003-2004 г.р.

03.03 05.03 г. Сочи,
СК «Лазаревский»

2 Открытое Первенство города Сочи по боксу 2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р.

31.03. 02.04 г. Сочи,
СК «Лазаревский»

3 Открытый турнир по боксу города Сочи, 
посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне

Юноши 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р. 

мужчины, 
женщины 

1998 г.р. и старше

05.05 07.05 г. Сочи,
СК «Лазаревский»

4 Сочинский городской турнир по боксу, 
посвященный памяти героя СССР М. К. 
Нагуляна

Юноши 
2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р.

19.06 27.06 г. Сочи,
СК «Юность»

5 Открытое Первенство города Сочи по боксу 
на призы почетного президента Федерации 
бокса А. К. Асатурова

2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р.

23.09 25.09 г. Сочи,
СК «Юность»



мужчины, 
женщины 

1998 г.р. и старше
6 Открытое Первенство города Сочи, 

посвященное памяти МС СССР по боксу К. 
Ксифосу

2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р.

13.10 15.10 г. Сочи,
СК «Лазаревский»

7 Первенство города Сочи по боксу 2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р.

10.11 12.11 г. Сочи,
СК «Юность»

8 Открытый турнир по боксу города Сочи 
памяти Заслуженного тренера республики 
Узбекистан, судьи Всезоюзной категории Ю. 
С. Черника

2003-2004 г.р. 
2001-2002 г.р. 
1999-2000 г.р. 

1998 г.р. и старше

01.12 03.12 г. Сочи,
СК «Юность»

9 Открытое Первенство города Сочи по боксу 
«Новогодний турнир»

2004-2005 г.р. 
2002-2003 г.р. 
2000-2001 г.р.

23.12 25.12 г. Сочи,
СК «Юность»

10 Проведение ТМ по подготовке к краевым 
соревнованиям, проведение предсезонных и 
восстановительных ТМ

в течение года г. Сочи

11 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению

3.ВОЛЕЙБОЛ
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Первенство города Сочи по волейболу 
среди юношей и девушек

2003 г.р. и моложе 01.02 12.02 г. Сочи 
МОБУ СОШ №18, 
МОБУ СОШ №38



2 Матчевые турниры по волейболу по положению по положению по положению г. Сочи
МОБУ СОШ №20

4. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Открытое Первенство города Сочи 2006-2007 г. р. Март март г. Сочи, 
ул. Ленина 219-А, 

СК А. Карелина
2 Открытое Первенство города Сочи 

«Олимпийские надежды»
2005-2007 г. р. май май г. Сочи, 

ул. Ленина 219-А, 
СК А. Карелина

3 Открытые чемпионат и Первенство города 
Сочи по вольной борьбе, посвященные 
памяти Героя Советского Союза Гараияна 
Ерванда Геворковича

1999 г. р. И старше; 
2003-2005 г. р.

02.06 04.06 г. Сочи, 
ул. Ленина 219-А, 
СК А. Карелина

4 Открытое Первенство города Сочи 2006-2008 г. р. Ноябрь ноябрь г. Сочи, 
ул. Ленина 219-А, 
СК А. Карелина

5 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению



5. 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 города Сочи и Открытое 
Первенство города Сочи по дзюдо, 
посвященное Международному Женскому 
дню 8 марта

Мужчины, 
женщины, 
юноши и 
девушки 

2005-2006 г. р.

март март г. Сочи

2 Открытое Первенство г. Сочи по дзюдо, 
посвященное Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

Юноши, 
девушки 

2004-2005 г. р.

май май г. Сочи

3 Открытое Первенство г. Сочи по дзюдо, 
памяти Героя Советского Союза Мартироса 
Нагуляна

Юноши 
2003-2004 г. р. 
2005-2006 г.р.

девушки 
2005-2006 г.р.

октябрь октябрь г. Сочи

4 Открытое Первенство г. Сочи по дзюдо, 
посвященное Дню Народного единства

Юноши, 
девушки 

2002-2003 г.р.

ноябрь ноябрь г. Сочи

5 Открытое Первенство г. Сочи по дзюдо, 
посвященное Новому году

Юноши, 
девушки 

2006-2007 г. р.

декабрь декабрь г. Сочи

6 Проведение ТМ по подготовке к краевым 
соревнованиям, проведение предсезонных 
и восстановительных ТМ

в течение года г. Сочи

7 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению



6. КИКБОКСИНГ
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Первенство города Сочи по кикбоксингу, 
посвященное Дню защитника Отечества

1998-1999
2000-2001
2002-2003

25.02 26.02 г. Сочи

2 Открытый турнир города Сочи по 
кикбоксингу, посвященный Дню Победы

1998-1999
2000-2001
2002-2003

06.05 07.05 г. Сочи

3 Открытое Первенство города Сочи по 
кикбоксингу, посвященное Дню Народного 
Единства

1998-1999
2000-2001
2002-2003

04.11 05.11 г. Сочи

4 Чемпионат и первенство Эжного 
федерального округа по кикбоксингу в 
разделах: «Фулл контакт с лоу киком, фулл 
контакт, пойнтфайтинг»

по положению 02.02 05.02 Город-курорт Анапа

5 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению

6 Проведение ТМ по подготовке к краевым 
соревнованиям, проведение предсезонных 
и восстановительных ТМ

в течение года г. Сочи



7-ФЕХТОВАНИЕ
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Первенство города Сочи по фехтованию, 
посвященное Дню Защитника Отечества 
(шпага, рапира, сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

18.02.2017 19.02.2017 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20

2 Первенство города Сочи по фехтованию 
среди юношей и девушек (шпага, рапира, 
сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

01.04.2017 02.04.2017 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20

3 Открытое Первенство города Сочи по 
фехтованию, посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной Войне (шпага, 
рапира, сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

04.05 07.05 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20 
ФГБУ «Юг Спорт»

4 Первенство города Сочи по фехтованию 
среди юношей и девушек (шпага, рапира, 
сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

07.10 08.10 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20 
ФГБУ «Юг Спорт»

5 Первенство города Сочи по фехтованию, 
посвященное Дню Народного Единства 
(шпага, рапира, сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,

04.11 05.11 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20



2005 и младше) 
сабля (2002-2005;
2006 и младше)

6 Открытое Первенство города Сочи по 
фехтованию, посвященное Новому году 
(шпага, рапира, сабля)

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

21.12 24.12 г. Сочи 
МОБУ СОШ №20 
ФГБУ «Юг Спорт»

7 Проведение ТМ по подготовке к краевым 
соревнованиям, проведение предсезонных 
и восстановительных ТМ

Шпага (2000-2004;
2005 и младше) 

рапира (2002-2004,
2005 и младше) 

сабля (2002-2005;
2006 и младше)

в течении года в течении года сб. города

8 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению

8.ФУТБОЛ
№ п/п Наименование спортивного 

мероприятия
Возраст 

спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК

Дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

Дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения

1 Открытое Первенство города Сочи 2017 
года по футболу среди детско-юношеских 
команд

Юноши 
2000-2001 г.р. 
2002-2003 г.р.

2004 г.р. 
2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р.

март октябрь г. Сочи



2 Участие в Открытых краевых 
соревнованиях по футболу на Кубок 
губернатора Краснодарского края

по положению по положению по положению по назначению

3 Матчевые турниры по волейболу по положению по положению по положению г. Сочи 
МОБУ СОШ №20

4 Участие в краевых, межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях

по положению по положению по положению по назначению

5 Участие в городских семинарах, 
совещаниях тренеров и судей

по назначению по назначению - г. Сочи

6 Участие в краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
семинарах, курсах, совещаниях тренеров и 
судей, заседаниях федераций

по вызову в течение года по назначению


