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РАЗДЕЛ I  
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятий Дата Категория
участников

Место
проведения

Ответственные за проведение 
и участие

l Эстафета среди обучающихся «ДЮСШ №9» 
«Один за всех и все за одного»

3 января 2008-2010 СОШ № 20, 
ул. Труда, 29

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

2 Соревнования по баскетболу среди учащихся 
ДЮСШ №9 на призы «Деда Мороза»

6 января 2008-2010 СОШ № 20, 
ул. Труда, 29

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

3 Турнир по футболу «Юный футболист» 8 января 2008-2010 СОШ №20, 
ул. Труда, 29

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

4 Рождественский турнир по вольной борьбе 
среди юношей 2005-2007 г.р. «Лучший 
борец»

9 января 2008-2010 СОШ №20, 
ул. Труда, 29

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

5 Спаринги по боксу «Юный боксер» среди 
мальчиков

10 января 2007-2009 СОШ №20, 
ул. Труда, 29

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

б II этап турнира города Сочи в рамках 
Всекубанского турнира по уличному 
баскетболу среди детских дворовых команд 
на Кубок губернатора Краснодарского края.

Июнь по
положению

г. Сочи MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

7 II этап Г ородского турнира по футболу среди 
детских дворовых команд на Кубок 
губернатора Краснодарского края.

Июль по
положению

г. Сочи MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

В Эстафета «Веселые старты» посвященная 
Дню защитника детей

июнь по
положению

г. Сочи 
ул. Труда 29, 

СОШ №20

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

9 Спортивная эстафета в рамках празднования 
Всероссийского дня физкультурника

август по
положению

г. Сочи 
ул. Труда 29, 

СОШ №20

MAУДO «ДЮСШ №9» г. Сочи

lO День открытых дверей детско-юношеской 
спортивной школы №9

сентябрь по
положению

г. Сочи 
ул. Труда 29, 

СОШ №20

MAУДO «ДЮСШ №9» г.Сочи



РАЗДЕЛ II
Спортивные соревнования и мероприятия проводимые МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи

1.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 среди средних 
и старших юношей

Юноши, девушки 
(13-14 лет) 

(2004-2005 г.р)
17.04 19.04

г. Сочи, ул. Труда, 29 
(СОШ №20)

2 Проведение ТМ по подготовке к 
межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению

2.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 ДЮСШ №9 по волейболу 
среди мальчиков (2010-2011 г.р)

мальчики 
(2010-2011 г.р)

апрель апрель г. Сочи, ул. Труда, 29 
(спортивный зал)

2 Проведение ТМ по подготовке к 
межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению



3. 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 Первенство «ДЮСШ №9» по вольной 
борьбе, посвященное Дню победы в ВОВ

юноши 
(2008-2010 г. Р.) май май

г. Сочи, 
ул. Труда, 29 

(спортивный зал)
2 Проведение ТМ по подготовке к 

межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению

4. 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, посвященный 
Дню Победы в ВОВ

Мужчины, 
женщины, юниоры, 

юниорки 
(16-18 лет) 

Юноши, девушки 
(13-15 лет, 11-12 лет)

21.03 22.03 Сочи, ул. Труда, 13 А 
(ЦНК «Истоки»)

2 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)

3 Проведение ТМ по подготовке к 
межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению



5.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.
г. Сочи 

ул.Труда,29 
МОБУ СОШ №20

2 Турнир города Сочи по фехтованию, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 

Мальчики, девочки 
(до 12 лет)

26.04 30.04 г. 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
г. Сочи 

ул. Труда,29 
МОБУ 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 г. Сочи

5 Проведение ТМ по подготовке к 
межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению



б.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 Турнир по футболу среди детско- 
юношеских команд г. Сочи

мальчики 
(2008-2009 г.р., 
2010-2011 г.р)

11.03 20.11 г. Сочи, ул. Труда, 29 
(футбольное поле)

2 Проведение ТМ по подготовке к 
межмуниципальным и региональным 
спортивным соревнованиям в течение года

по положению



РАЗДЕЛ III
Участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях (выездные соревнования)

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 Первенство города Сочи по баскетболу среди 
юношей и девушек до 16 лет

юноши, девушки 
до 15 лет 

(2005-2006г.р)
15.02 16.02

Сочи, ул. Поярко, 2 
(ДЮСШ №2), 

ул. Армавирская, 150 
(СОШ №82)

2 Первенство Краснодарского края по 
баскетболу среди юношей 2004 г.р

Юноши 
(2004 г.р)

27.02 02.03 г. Кореновск

3 Г ородской турнир по баскетболу среди 
юношей в честь ЗТР Пахмутова Ю.И.

юноши 
(до 12 лет) 01.04 05.04

Сочи, ул. Поярко, 2 
(ДЮСШ №2)

4 Городской турнир по баскетболу на призы 
ЗМС братьев Пашутиных

юноши (до 14лет) 
(2007-2008 г.р) 01.07 15.07

Сочи, ул. Поярко, 2 
(ДЮСШ №2)

5 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению

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 Турнир города Сочи по боксу Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

13.03 15.03 г. Сочи



2 Турнир города Сочи по боксу, посвященный 
75-й годовщине Победы в ВОВ

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

15.05. 17.05. г. Сочи

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

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

22.06 30.06 г. Сочи

4 Турнир города Сочи по боксу на призы 
почетного президента Федерации бокса А. К. 
Асатурова

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

25.09. 27.09. г. Сочи

5 Первенство города Сочи по боксу, 
посвященное памяти МС СССР по боксу 
Константина Ксифоса

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

23.10. 25.10. г. Сочи

6 Турнир города Сочи по боксу, памяти 
Заслуженного тренера республики 
Узбекистан, Ю. С. Черника

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

20.11. 22.11 г. Сочи

7 Новогодний турнир города Сочи по боксу Юноши, девушки 
(13-14 лет, 
15-16 лет)

25.12 27.12 г. Сочи

8 Первенство Краснодарского края по боксу Юноши, девушки 
(2004-2005 г.р)

15.02 21.02 г. Новороссийск

9 Первенство Краснодарского края по боксу Юноши 
(2006-2007 г.р)

30.03 04.04 г. Г еленджик

10 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению

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 Турнир города Сочи по вольной 
«Олимпийские надежды»

юноши 
(2008-2010 г. р.)

апрель апрель г. Сочи



2 Участие в тренировочных мероприятиях 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 и Первенство города Сочи по 
дзюдо, посвященное Дню защитника 
Отечества

Мужчины, 
Юноши, девушки 

(до 13 лет)
16.02 16.02

Сочи 
ул. Бытха, 1 

(гимназия №9)
2 Муниципальный этап Х 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, 
посвященный 75-ти 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, 

посвященное Новому году
юноши 

девушки 
(до 15 лет)

19.12 19.12
Сочи 

ул. Бытха, 1 
(гимназия №9)

8 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению



б. 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 Чемпионат и Первенство города Сочи по 
кикбоксингу, посвященные Дню Победы в 
ВОВ

Мужчины, 
женщины, юниоры, 
юниорки (16-18 лет) 

Юноши, девушки 
(13-15 лет, 11-12 лет)

16.05 17.05 Сочи

2 Турнир города Сочи по кикбоксингу, 
посвященный Дню народного единства

Мужчины, 
женщины, юниоры, 
юниорки (16-18 лет) 

Юноши, девушки 
(13-15 лет, 11-12 лет)

07.11 08.11 Сочи

3 Новогодний турнир по кикбоксингу
Юниоры, юниорки 

(16-18 лет) 
Юноши, девушки 

(13-15 лет, 11-12 лет)

19.12 20.12 Сочи

4 Первенство Южного Федерального округа 
в дисциплинах: «фулл-контакт», «К1»

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

Юноши, девушки 
(15-16 лет, 13-14 лет)

26.02 29.02 Сочи

5 Первенство Южного Федерального округа 
в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу- 
киком», «лайт-контакт», поинтфайтинг»», 
«сольные композиции»

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

Юноши, девушки 
(15-16 лет, 1 3-15 лет, 

11-12 лет)

12.03 15.03 г. Симферополь

6 Первенство России по кикбоксингу в 
дисциплине: «фулл-контакт»

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет), 

Юноши, девушки 
(15-16 лет, 13-14 лет)

20.04 26.04 г. Красноярск



7 Первенство России по кикбоксингу в 
дисциплинах: «лайт-контакт», 
«поинтфайтинг», «сольные композиции», 
«фулл-контакт с лоу киком»

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет), 

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 11-12 лет)

11.05 17.05 г. Ульяновск

8 Первенство Краснодарского края по 
кикбоксингу в дисциплинах: «Лайт- 
контакт», «фулл-контакт с лоу-киком

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет), 

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 11-12 лет)

октябрь октябрь По назначению

9 Первенство Краснодарского края по 
кикбоксингу в дисциплинах: «К1», фулл- 
контакт

Юноши, девушки 
(13-14 лет, 11-12 лет) ноябрь ноябрь По положению

10 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению

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 России по фехтованию среди 
юношей и девушек до 18 лет

Юноши, девушки 
(2003-2006 г.р)

06.02 14.02 г. Сочи

2 Межрегиональный турнир по фехтованию 
на рапирах среди юношей и девушек 2006
2007 г.р, мальчиков и девочек 2008-2010 г.р 
Посвященного памяти МС России 
Кирилловой А.Б

Юноши, девушки 
(2006-2007 г.р) 

Мальчики, девочки 
(2008-2010 г.р)

28.02 01.03 г. Курск

3 Турнир по фехтованию, памяти ЗТР 
Самбурова А.А

Юноши, девушки 
(2003-2005, 
2006-2007), 

Мальчики, девочки 
(2008-2010)

26.02 02.03 г. Пятигорск



4 Чемпионат Краснодарского края по 
фехтованию

Юноши, девушки 
(2006 г.р и старше)

04.03. 06.03 г. Краснодар

5 Всероссийский турнир по фехтованию 
«Весенняя капель»

Юноши, девушки 
(2005-2006 г.р, 2007 

г.р. и моложе)

18.03 25.03 г. Казань

6 XXII Всероссийские соревнования памяти 
Гансона В.А

Юноши, девушки 
(2006-2008 г.р)

24.03 29.03 г. Москва

7 Соревнования Муниципального 
образования по фехтованию г. Краснодар

Юноши, девушки 
(2006-2007 г.р) 

Мальчики, девочки 
(2008-2010 г.р)

24.03 28.03 г. Краснодар

8 X летняя Спартакиада учащихся Кубани Юноши, девушки 
(2003-2006 г.р)

01.04 03.04 г. Краснодар

9 Краевые соревнования «Юные Казачата» Мальчики, девочки 
(2008-2010 г.р)

14.04 18.04 г. Краснодар

10 XI Всероссийский турнир на призы 
двукратной олимпийской чемпионки К. 
Азнавурян

Юноши, девушки 
(2004-2005 г.р, 
2006-2008 г.р)

20.04 25.04 г. Москва

11 Турнир «Окские клинки» на призы 
Свешникова Г.А, Шишовой Л.Н

Юноши, девушки 
(2005-2008 г.р)

27.04 07.05 г. Дзержинск

12 Открытое Первенство Южного 
Федерального округа по фехтованию

Юноши, девушки 
(2003-2006 г.р) 

Мальчики, девочки 
(2007 г.р. и младше)

14.05 21.05 г. Ростов-на-Дону

13 Соревнования Муниципального 
образования по фехтованию г. Краснодар

Мальчики, девочки 
(2006 г.р и младше)

26.05 28.05 г. Краснодар

14 Всероссийский турнир «Белые ночи» 
памяти олимпийского чемпиона 
Винокурова Э.Т

Юноши, девушки 
(2005-2008 г.р)

10.05 16.05 г. Санкт-Петербург

15 Всероссийский турнир по фехтованию, 
«Сурские клинки»

Юноши, девушки 
(2005-2007 г.р,) 

Мальчики, девочки 
(2008-2010 г.р)

03.06 06.06 г. Пенза



16 Первенство Краснодарского края по 
фехтованию

Юноши, девушки 
(2006-2008 г.р,)

09.09 11.09 г. Краснодар

17 Кубок Краснодарского края по фехтованию Юноши, девушки 
(2006 г.р и старше) 11.09 13.09 г. Краснодар

18 Первенство Краснодарского края по 
фехтованию

Юноши, девушки 
(2004-2007 г.р,)

01.12 05.12 г. Краснодар

19 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению

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 Кубок Главы города Сочи по футболу 
среди детско-юношеских команд

Юноши, мальчики 
(2003-2012 г.р.)

сентябрь сентябрь г. Сочи, ул. Ленина,95 
(СШ №10)

2 Первенство Краснодарского края по 
футболу финальный этап

Юноши 
(2006 г.р)

13.09 16.09 г. Кабардинка

3 Краевые соревнования по футболу среди 
мальчиков 2008 г.р

Мальчики 
(2008 г.р)

08.05 11.05 Пос.
Новомихайловский

4 Участие в тренировочных мероприятиях по положению по положению по положению по положению


