Календарь значимых мероприятий в городе Сочи в 2014 году
АПРЕЛЬ
Международный теннисный
турнир
«Кубок Федерации 2014"
19-20 апреля
Открытый Кубок Главы города
Сочи по велосипедному спорту
26-27 апреля
Финал Первенства России по
вольной борьбе среди
юниоров
(1994-1996 г.р.)
24-26 апреля
XVII Межрегиональный
фестиваль-конкурс армейской
песни "За веру! За Отчизну! За
Любовь!"
9-13 апреля
Чемпионат России по керлингу
среди женщин
5-13 апреля
Чемпионат России по керлингу
среди мужчин
16-24 апреля

МАЙ

ИЮНЬ

Международная СКФ
Черноморская регата учебных
парусных судов в городе Сочи
14-18 мая

Большой банный форум «Сочи 2014»
12-15 июня

XXIII Международный форум
«Пиво - 2014"
21-24 мая

V Международный конкурс
Ю. Григоровича «Молодой балет мира»
13-20 июня

Открытый Кубок Мира по
пауэрлифтингу
27 мая
Чемпионат и первенство
России по велоспортумаунтинбайку
3-7 мая
III Всероссийский фестиваль
по хоккею среди любительских
команд "Ночная Лига"
3-10 мая

Всероссийские соревнования
по ориентированию
«Российский Азимут-2014»
18 мая
Кубок России по парусному
спорту
15-23 мая
Горная автомобильная гонка
«Ахун – 2014»
24 мая
Открытые всероссийские
соревнования по футболу
среди команд детских домов и
школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
26-30 мая
Всероссийская выставка
«Индустрия гостеприимства и
развлечений»
28-31 мая
Чемпионат России по легкой
атлетике
28-31 мая

Международный турнир по хоккею
«Кубок Черного моря»
1-21 июня

Встреча Министров туризма
зарубежных стран
16-17 июня
IX Международный железнодорожный
бизнес-форум «Стратегическое
партнерство 1520"
18-20 июня

ИЮЛЬ
XIV Международная выставка
«ИнтерЮвелир-2014»
17-23 июля

Всероссийские соревнования по
синхронному плаванию
«Черноморская русалочка»
1 - 5 июля
Велопробег
«2014 олимпийских минут»
12-19 июля

Велопробег
«Эко-Лето»
18-20 июля

XV Международная
специализированная выставка
«Медицина- сегодня и завтра»
18-21 июня
Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая ладья»
1 -9 июня
Всекубанский турнир по уличному
баскетболу на Кубок губернатора
Краснодарского края
1 -15 июня
XXV Открытый Российский
кинофестиваль «Кинотавр»
1-8 июня
Фестиваль многодетных семей "От
спортивной семьи к Олимпийской победе"

2 июня

Открытый турнир по хоккею детских
(или юношеских) команд на Кубок
Главы города Сочи
5-6 июня
«Зелёный марафон»
7 июня

АВГУСТ
Концерты российских и
зарубежных джазовых
коллективов и исполнителей в
рамках
V Международного фестиваля
«Акваджаз»
1-4 августа
SAMBO LEAGUE-70
«ПлотForma S-70»

Мировые корпоративные игры
среди мужчин и женщин
13 -15 августа
Международные соревнования по
хоккею, мужчины
28-30 августа

СЕНТЯБРЬ
XXI Международная выставка
«Вино-Водка-2014»
11-13 сентября
XIII Международный
инвестиционный форум
«Сочи-2014»
18-21 сентября

Первенство ЮФО по теннису
1 - 11 августа
Кубок России по прыжкам на
лыжах с трамплина
6-11 августа
Чемпионат России по лыжным
гонкам (лыжероллеры)
12-17 августа
Летний Кубок КВН
27-28 августа

Лично – командный чемпионат Южного федерального
округа и Северо-кавказского федерального округа по
русским шашкам среди мужчин и женщин

9-17 июня
XVIII Национальный конгресс по
недвижимости в Сочи
12-14 июня
Выставка «Спортивная индустрия»
18-21 июня
Ежегодный Конгресс Российского союза
поставщиков металлопродукции
19-20 июня
Открытый Кубок Главы города
Сочи по спортивным бальным
танцам "Жемчужина России - 2014"
21-22 июня

Фестиваль детского творчества в «Горки город»
31 мая – 1 июня
Публичный показ матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2014
22 июня-13 июля

Международные соревнования по
легкой атлетике
«Сочинский полумарафон»
26-28 сентября

Первенство федерации
велосипедного спорта России
3-7 сентября
Кубок России по лыжному
двоеборью
4 – 7 сентября
Кубок России по городошному
спорту
9 – 19 сентября
Кубок России по лыжным гонкам
10 – 14 сентября
Кубок России по настольному
теннису
10 – 15 сентября

Кубок России по альпинизму
11 – 15 сентября
Всероссийские соревнования по
настольному теннису
15 – 22 сентября
Всероссийские соревнования по
легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных»
15 – 22 сентября
Фестиваль народных мастеров и
художников России-2014
25-28 сентября
Всероссийские соревнования по
кёрлингу
25-29 сентября
Всероссийские соревнования по
каратэ
25-29 сентября

Всероссийская летняя спартакиада
детей-инвалидов с ПОДА
25-29 июня

Кубок России по автомобильному
спорту «Национальный»
26-28 сентября

Всероссийские соревнования по
танцевальному спорту
«Виват, Россия!»
25-30 июня

Чемпионат России по
маунтинбайку
26-30 сентября

Межрегиональный научно-практический
семинар «Актуальные проблемы обеспечения
сохранности Музейного фонда Российской
Федерации»

Выставка фотографий из собрания музея-заповедника «Абрамцево» С. Мамонтов и его окружение»
июнь-август

Этап Гран-При «Формула-1» 2014 года
«Гран-При России»
10-12 октября

Международный конгрессновыставочный форум «Стратегия
развития и актуальные проблемы
отечественной фармацевтики и
медицинской промышленности»
15-17 октября

Федеральный фестиваль
«Театральный Олимп»
22-30 июня

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская Чайка»
30 июня - 6 июля

I Чемпионат Европы по керлингу среди команд инвалидов по слуху
25 октября – 1 ноября

Международные соревнования по
футболу «Кожаный мяч»
12 - 19 октября

Ледовое шоу Ильи Авербуха
июль-сентябрь

Международная конференция
«Постолимпийский туристский
потенциал Сочи»
17-18 октября
Международный строительный форум
«SOCHI BUILD»
22-25 октября
Международный яхтенный форум
«Формула 1»

Концерты фестиваля
«Музыкальное обозрение – XXV» в
рамках проекта «Региональные
фестивали академической
музыки»
1 октября

Открытый турнир по лыжероллерам на
Кубок Главы города Сочи

XIV Международный детский
фестиваль искусства «Кинотаврик»
1-8 ноября
Всемирная Олимпиада роботов
2014
21-23 ноября

Фестиваль народного творчества,
посвященный празднованию
Дню народного единства
1-4 ноября
Кубок России по парусному спорту
22 - 30 ноября

ДЕКАБРЬ
Фестиваль
экстремального спорта
«Зима - высокий сезон в
Сочи - 2014"
28-30 декабря
Первенство южного
федерального округа по
синхронному плаванию
7-8 декабря

КиВиН 2014
11-21 декабря
Этапы Кубка России по
санному спорту
13-18 декабря

Первенство России по минифутболу 5x5
22 - 30 ноября

Гастроли ведущий Российских
оркестров в рамках проекта
«Всероссийские филармонические
сезоны»
Ежегодный конкурс лидеров
туристской индустрии «Курортный
Олимп»

II этап "Кубка России - Ростелеком"
- Кубок Мэра города Сочи
6-10 октября
Всероссийские соревнования по
спортивному туризму
7-12 октября
Кубок России по киокусинкай
9-13 октября
Выставка
«Гостинично-ресторанный олимп»
16-19 октября
Кубок России и всероссийские
соревнования по триатлону
17-19 октября

Чемпионат России по мини-футболу
25 октября – 5 ноября
Открытие парка приключений с
высотными аттракционами
SKYPARK AJ Hackett Sochi

Праздник молодого вина

Кубок России по маунтинбайку
28 сентября – 2 октября
Всероссийская спартакиада для детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

НОЯБРЬ

Китайская национальная выставка «Сделано в Китае-2014"
30 октября – 01 ноября

VIII международная выставка
«Золотой сезон-2014"
25-28 сентября

Открытый турнир по каратэ на
Кубок Главы города Сочи

Открытый турнир по теннису на
Кубок Главы города Сочи

ОКТЯБРЬ

Более подробную информацию по мероприятиям можно
найти на сайте Администрации города Сочи
http://www.sochiadm.ru и на официальном курортном сайте
http://www.sochiru.ru

Международное мероприятие

Всероссийское мероприятие

