
 
стр. 1 из 9 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34. 
к. 224, тел. 227-40-73, к. 227 тел/факс 227-40-76. 

E-mail: press@admnsk.ru; http://новосибирск.рф; novo-sibirsk.ru  

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ 

 

Место: главная сцена праздника на площади Ленина  

Время: 09.00 – 09.30 

 

Новосибирцев и гостей города приглашают начать день бодро – сделать зарядку с 

мэром города Анатолием Локтем, олимпийскими чемпионами и титулованными 

новосибирскими спортсменами! Из спортсменов своё участие уже подтвердили: Евгений 

Подгорный, Ольга Вилухина, Михаил Алоян, Любовь Шутова, Кирилл Куликов, 

Дарья Мануйленкова, Айко Ри и другие.  

На площади будет работать фотозона с символикой Всероссийского олимпийского 

дня, и после зарядки у жителей города будет возможность получить автограф и 

поучаствовать в фотосессии, а также лично пообщаться со спортсменами. 

Первую часть зарядки проведут инструкторы «Коссфит», вторую часть – мастер 

ушу Сергей Суховей.  

 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «НОВОСИБИРСК СПОРТИВНЫЙ» 

 

Место: главная сцена праздника на площади Ленина  

Время: 09.30 – 11.00 

Зрителей ждет интересная программа, в которую вошли показательные 

выступления группы здоровья МБУ «Спортивный город», воспитанников отделения ушу 

НЦВСМ, ДЮСШ по спортивным танцам, федерации художественной гимнастики НСО, 

федерации брейк-данса НСО,  отделения акробатики СДЮШОР по гимнастике, выступят 

участники городского конкурса «Спортивный дуэт 2017», коллективов «Мегаполис», 

«Стиль», «Фешн Кидс», «Сибирь», ЦТС «Статус» и ансамбль танца «Чалдоны». 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

Место: главная сцена праздника на площади Ленина  

Время: 13.00 – 14.00 

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию XXIX Всероссийского 

Олимпийского дня.  На большом экране будет представлен видеоролик «Олимпийское 

движение в Новосибирской области».  

Новосибирцев и гостей города со сцены будут приветствовать мэр города 

Новосибирска Анатолий Локоть, руководитель департамента физической культуры и 

спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, президент Олимпийского Совета в НСО 

Виктор Захаров, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей 

Толоконский и другие первые лица нашего города и области. Запланирован блок  

награждений ведомственными и правительственными наградами.  

После торжественной церемонии начнется 5-й  фестиваль черлидинга.  

А также будет дан старт марафона по ходьбе «Гуляю каждый день».   

 

НОВОСИБИРСК – ШАХМАТНЫЙ ГОРОД 

Место: в Первомайском сквере аллея от Памятной доски «Герои Советского Союза 

Центрального района города Новосибирска» в сторону ул. Советской, 33 до центрального 

пересечения аллей. 

Время: 11.00 – 18.30 

 

Программа шахматной площадки в День города: шведки, сеанс на 125 досках и 

квест.  
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Программа: 

11.15 Награждение победителей международного шахматного фестиваля «Сибирь 

шахматная – 2018» имени К.К. Сухарева. 

11.30 – 14.30 Сеанс одновременной игры с ведущими шахматистами города. 

11.30 – 14.30 Турнир по шведским шахматам. 

12.00 – 15.00 – Квест по решению шахматных задач «Чемпионы мира по 

шахматам». 

14.30 – Награждение победителей турнира и отличившихся участников.  

15.30 –18.00 Сеанс одновременной игры с ведущими шахматистами города. 

15.30 –18.00 – Турнир по двуглавым шахматам. 

18.00 – Награждение победителей турнира и отличившихся участников сеанса.  

 

На площадке разместят большую доску – размером 4 х 4 метра – с уличными шахматами. 

Все желающие смогут сфотографироваться с шахматными фигурами, высота которых 

составляет 1,5 м!  

 

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ 

Место: на проезжей части Красного проспекта на пересечении с улицей 

Орджоникидзе (ориентировочно – напротив дома № 29 по Красному проспекту).   

Время: 13.00 – 17.00 

 

«Кубок России по силовому экстриму – одна из самых зрелищных площадок 

праздника, которая собирает тысячи зрителей. Это настоящее шоу силы и выносливости!  

Примут участие ведущие представители силовых видов спорта России. Основной 

чертой состязаний «стронгменов» является их мультидисциплинарная совокупность 

проверки силы, нацеленная на максимальную демонстрацию предельных физических 

возможностей человека. Вес снарядов, которыми управляют русские богатыри, доходит 

до небывалых в классических видах спорта 400-500 кг, что позволяет силовому шоу стать 

уникальным по своей зрелищности и накалу зрительских  симпатий. 

Ведущий шоу и главный судья соревнований – Василий Грищенко (Омск) – 

легендарный тренер отечественных звезд силового спорта, неоднократный победитель 

турниров по силовому экстриму, основатель школы развития традиционных силовых 

состязаний в России. 

 

Программа: 

11.30 – Спортивные мероприятия с демонстрацией силовых упражнений вне 

формата соревнований. 

12.30 – жеребьёвка спортсменов. 

13.00 – церемония открытия соревнований. Выступление почётных гостей турнира. 

13.20 – начало соревнований. 

16.00 – награждение участников. 

16.30 – 17.00 фотосессия с атлетами. 

 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ 

Место: на проезжей части Красного проспекта (Ориентировочно напротив ТЦ 

«Пирамида», Красный проспект, 29/1).  

Время: 12.00 – 18.00 
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Открытый турнир по уличному баскетболу SIBERIA OPEN 2018 проведет 

городская общественная организация «Баскетбольный клуб «Юго-Запад». Участвовать 

будут 12 команд из Сибирского федерального округа и Санкт-Петербурга, в том числе 

лучшие команды Сибири и Новосибирской области – Юго-Запад (обладатель Кубка 

России 2007, серебряный призер чемпионата России 2016) и Коченево (обладатель Кубка 

России 2016). Участникам будут начислены рейтинговые очки по системе FIBA.  

Помимо соревнований  запланированы конкурсы для зрителей SLAM DUNK 

CONTEST (конкурс по броскам сверху). 

 

Программа  

10.00 – церемония открытия турнира 

10.30 – 16.00 начало турнира, групповой этап 

15.00 – конкурс по броскам сверху 

15.30 – финальные игры 

18.30 – награждение победителей 

 

КРОССФИТ  

 

Место: на проезжей части Красного проспекта (ориентировочно – Красный пр. 

31).  

Время: 10.00 – 17.15 

 

Кроссфит – эффективная методика тренировок, являющаяся мощнейшим трендом 

в фитнес-индустрии во всем мире. Интенсивность и нагрузки распределяются в 

зависимости от целей: оздоровление, улучшение физических кондиций, доминирование в 

спорте или в профессиональной сфере. Методика эффективна как для спортсменов, так и 

для обычных людей, в том числе пенсионеров и детей. 

В День города на этой площадке проведут несколько показательных тренировок 

для всех желающих и соревнования среди коанд. 

Программа:  

10.00 Тренировка КроссФит кидс для детей 9-14 лет 

11.30 Соревнования команд, комплекс 1. 

14.00 Открытая тренировка для всех желающих  

15.15 Соревнования команд, комплекс 2. 

17.15 Церемония награждения 

 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

 

Место: проезжая часть Красного проспекта (ориентировочно – Красный пр., 

31).  

Время: 11.00 – 17.00 

В рамках празднования Дня города все желающие смогут проверить силы в 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 
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На фестивале 24 июня состоится мастер-класс по выполнению нормативов ГТО. 

Аттестованные инструкторы расскажут и покажут, как правильно выполнить тесты.  

 

Всего планируется семь  видов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»: 

• Наклон вперед на гимнастической скамье (упражнение на гибкость); 

• «Отжимание» (в упоре лежа); 

• Сгибание и разгибание туловища («пресс»); 

• Упражнения с гирей (16 кг); 

• Прыжок в длину с места; 

• Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

• Подтягивание из виса на низкой перекладине. 

 

Внимание! Для официального выполнения нормативов ВФСК «ГТО» 

обязательно иметь медицинскую справку. 

Проведение фестиваля осуществляет Центр тестирования ВФСК «ГТО» на базе 

МБУ «Спортивный город». 

Телефон для справок – 222-08-50, Центр тестирования ВФСК «ГТО». 

 

Crossfitkontora (КРОССФИТКОНТОРА) 

Место: проезжая часть Красного проспекта (ориентировочно – Красный пр., 

31).  

Время: 10.00 – 18.00 

 

В программе – семинар о спортивном питании, зарядка с тренерами Crossfitkontora  

и мини-соревнования «Зритель против тренера». Планируется, что гостями площадки 

станут и олимпийские чемпионы.  

Программа 

10.00 – приветствие олимпийских чемпионов. Утренняя зарядка.  

10.30 – показательные выступления спортсменов Crossfitkontora.  

10.30 – мини-соревнования «Зритель против тренера».  Обучение добровольцев 

технике движений.  

11.00 – фотосессия со снарядами и спортсменами–тренерами. 

12.00 – семинар о здоровом питании.  

13.00 – розыгрыш спортивного питания  

13.30 – показательные тренировки 

 

МАУ «СТАДИОН» 125 баллов 

 

Место: проезжая часть Красного проспекта (до пересечения с улицей 

Ядринцевской, ориентировочно – напротив гостиницы «Октябрьская»). 

Время: 12.00 – 15.00 

 

Старт проекта «125 баллов – к 125-летию Новосибирска». Здесь вы сможете 

зарегистрироваться и получить «Балл-карту», с которой примете  участие в этом проекте, 

инициатором и организатором которого является МАУ «Стадион».  Участвовать могут все 

желающие.  
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Получив «Балл-карту», вы идете по указанным в ней площадкам (порядка десяти), 

где надо будет выполнять задания спортивной направленности и получать отметки 

(баллы).  Набрав 125 баллов, вы становитесь участником БЕСПРОИГРЫШНОЙ 

ЛОТЕРЕИ. Нет, не надо ждать пока все участники заполнят свои карты. Вернувшись «на 

базу» – на площадку МАУ «Стадион», - вы сразу крутите барабан и забираете свой приз. 

Тссс! По секрету, только для вас: вы сможете выиграть призы и подарки от наших друзей 

и партнеров – билеты в «Дельфинию», флешки, брелоки, абонементы в спортзалы и 

бассейны и много всего интересного и полезного. Названия площадок, испытания и 

количество баллов на каждой – в «Балл-карте».  

Дополнительно 10 баллов получит тот, кто на старте предъявит свою речёвку на 

тему: «День города – юбилей Новосибирска – спорт».  

 

КЁРЛИНГ  

 

Место: проезжая часть Красного проспекта недалеко от персечения с ул. 

Яндринцевской (ориентировочно – напротив здания Красный проспект, 42). 

Время: 10.00 – 17.00 

 

Знакомство с олимпийским видом спорта и новосибирской сборной по кёрлингу в 

День города устроит выездной кёрлинг-клуб «Пингвин». Презентацию школы кёрлинга 

проведут мастера спорта. Все желающие смогут попробовать сыграть в напольный 

кёрлинг. Для такой ознакомительной игры используются пластиковые камни на 

колесиках. В одной команде могут находиться игроки разного возраста и физических 

возможностей. Мини-турниры будут длиться около 15 мин, на одной дорожке играет две 

команды по два человека. Всем победителям обещают призы.  

Программа: 

10.00 – 17.00 – мини-турниры для всех желающих без возрастных ограничений; 

10.00 – 17.00 – фотосессия с ростовой куклой «Пингвин» 

13.00 –15.00 – презентацию новосибирской школы кёрлинга для взрослых и детей 

проведут тренер новосибирской сборной по кёрлингу Артём Шмаков – мастер спорта, 

участник чемпионата мира по кёрлингу(2016) в составе мужской сборной России, 

чемпион России по кёрлингу и мастера спорта по кёрлингу Никита Кукунин, Екатерина  

Кунгурова, Александра Стояросова. 

 

БОССАБОЛ 

 

Место: проезжая часть Красного проспекта недалеко от персечения с ул. 

Яндринцевской (ориентировочно – напротив здания Красный проспект, 42). 

Время: 12.00 – 18.00 

 

Вы уже знакомы с этой увлекательной игрой? Это динамичная и весьма зрелищная 

игра на надувном батуте сочетает в себе элементы волейбола, футбола и гимнастики. 

Играют две команды численностью от четырех до пяти человек, которые бросают мяч 

через сетку, похожую на волейбольную. Все игроки находятся на надувном батуте, что 

позволяет прыгать на высоту до трех метров. Разрешаются передачи и удары при помощи 

любых частей тела, но лимит касаний установлен пятью касаниями одной команды. К 

примеру, во время розыгрыша каждого мяча игроку разрешено касание рукой – один раз, 

головой и ногой – по два раза. «В поле», которое огорожено надувным валиком, имеет 

право находиться только один игрок, другие играют за его пределами. 

Игры проходят под энергичное музыкальное сопровождение. Динамическое 

судейство поощряет еще более рискованные трюки, чтобы игроки бросаются за мечом, 
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выделывая нереальные движения телом. Ритм, который заводится во время боссабола, 

заставляет двигаться под самбу любого. 

 

Программа: 

11.00 – 12.00 – регистрация команд для участия в турнире; 

11.30 – 12.00 – мастер класс по прыжкам на батуте; 

12.00 – начало турнира; 

17.00 – финальные игры; 

18.00 – награждение команды победителей. 

 

КАФЕ TESS 

Место: проезжая часть Красного проспекта ориентировочно – напротив 

здания Красный проспект, 42. 

Время: 10.00 – 20.00 

На этой площадке всех желающих будут угощать горячим чаем. Просто так. 

Праздник же!  

 

«ДЕЛЬФИНИЯ» 

 

Место: проезжая часть Красного проспекта ориентировочно – возле 

пересечения с улицей Ядринцевской (примерно напротив здания Красный проспект, 

42). 

Время: 10.00 – 18.00 

 

Поздравить горожан со 125-летием Новосибирска придет и Центр океанографии и 

морской биологии «Дельфиния». На их площадке будет работать фотозона с водолазом и 

настоящим аквариумом. Все желающие смогут услышать увлекательный рассказ о 

морских  обитателях.  

По-спортивному праздновать, так по-спортивному! Дельфин, Конёк и Осьминожка 

для всех желающих проведут конкурс спортивных талантов (скакалка на время, шпагат и 

др). Также на этой площадке можно будет сыграть в интеллектуальные игры и не просто 

сыграть, а принять  участие в чемпионате по «Экивоки»,  «Джанге» и «Дубль 2». За 

демонстрацию своих спортивных или интеллектуальных талантов участники получат 

призы от «Дельфинии» и партнёров.  

 

КАРТИНГ – СПОРТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ! 

 

Место: проезжая часть Октябрьской магистрали от улицы Каменской до 

Красного проспекта (ориентировочно – напротив здания ул. Октябрьская, 49) 

Время: 10.00 – 20.00 

Программа площадки направлена на популяризацию технического вида спорта 

картинга и привлечение к занятиям жителей разных возрастных групп.  

 

Программа 

10.00 – праздничное открытие площадки «Картинг – спорт сильных и смелых!». 

10.00 – 17.45 – автовыставка МБУДО ДЮСШ «ТЭИС», выставка учебно-

тренировочных и гоночных микроавтомобилей «карт». 

10.00 – 11.00 – любительские заезды на микроавтомобилях «карт» для победителей 

и участников праздничных конкурсов по истории Новосибирска, истории автомотоспорта 

и картинга на интернет-ресурсах. 
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10.15 – 17.45 – конкурсы по истории Новосибирска, истории автомотоспорта и 

картинга (далее участников конкурсов). 

10.15 – 17.45 – тренировочные заезды на тренажере авто-симуляторе XD-motion. 

11.00 – 11.45 – финал традиционных соревнований по картингу для ветеранов 

автомотоспорта. 

11.45 – 12.00 – показательные выступления гоночной команды Sibkart motorsport на 

профессиональных гоночных микроавтомобилях «карт». 

12.00 – 13.30 – любительские заезды на микроавтомобилях «карт» для победителей 

праздничных конкурсов. 

13.30 – 15.15 – финал открытых традиционных детско-юношеских соревнований по 

картингу памяти педагога дополнительного образования В. В. Ясюкевича. 

15.15 – 15.30 – показательные выступления гоночной команды Sibkart motorsport на 

профессиональных гоночных микроавтомобилях «карт». 

15.30 – 17.00 – любительские заезды на микроавтомобилях «карт» для победителей 

и участников праздничных конкурсов. 

17.00 – 17.45 – традиционные любительские соревнования по картингу Grand Prix 

Sibkart Motorsport. 

17.45 – 18.00 – показательные выступления гоночной команды Sibkart motorsport на 

профессиональных гоночных микроавтомобилях «карт». 

18.00 – 20.00 – свободное катание на микроавтомобилях «карт» для жителей г. 

Новосибирска по приобретаемым билетам. 

20.00 – праздничное закрытие площадки. 

 

Для всех желающих будет доступна «моментальная фотография» с 

профессиональными спортсменами-картингистами и в гоночных микроавтомобилях 

«карт». Мероприятие будет снимать клубный фотограф, и все участники смогут найти 

себя в фотоотчете на страницах сайта организаторов площадки – картинг-клуба «Сибкарт 

моторспорт» – www.sibkart.ru. 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ EXPO FEST и ДРИФТ ТРАЙКОВ 

 

Место: проезжая часть Октябрьской магистрали от ул. Серебренниковской до 

ул. Каменская (Expo Fest) и от ул. Каменская до начала моста (дрифт-трайков). 

Время: 13.00 – 19.00 

 

Expo Fest (Экспо Фест) – фестиваль, посвященный юбилею города Новосибирска. 

Здесь будут представлены самые смелые решения тюнинга и амбициозные проекты 

автозвука, а также ретро-автомобили. Будет захватывающее шоу от байкеров и 

мотоциклистов. География фестиваля увеличилась до городов-соседей: Томск, Барнаул и 

Красноярск. Впервые появится передвижная сцена от чемпионов России по автозвуку 

ALPHARD и ещё пять уникальных проектов.  

Участники поборются за юбилейный кубок города Новосибирска «Лучший 

автомобиль по мнению мэра». Голосованием горожан будут выявлены лучшие 

автомобили, и награждены кубками мэра Новосибирска.  

На площадке дрифт-трайков любой житель города сможет попробовать себя в 

качестве дрифтера на безопасном дрифт-трайке. Начало фестиваля начнётся со 

зрелищного выступления стантрайдеров с использованием цветного дыма. Будет работать 

стрит-фуд зона. Демонстрация скандально-сибирского бренда одежды грффитистов «Я из 

Сибири» (I'm from Siberia). Уникальный вид автомобиля в разрезе. Эксклюзивная 

выставка от Областной Госавтоинспекции – современная техника дорожно-патрульной 

службы.  
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В программе различные конкурсы и призы. Для самых маленьких мини-дрифт на 

автомобильных модельках. Будут выставлены все виды техники, от трайков, 

изготовленных руками 14-летнего новосибирца, до тюнингованных проектов городов 

Сибири 

 

Программа 

13.00 – открытие фестиваля, представление участников, подъезд к сцене и рассказ о 

своём тюнинг-проекте; 

16.00 – определение победителей в номинациях; 

17.00 – концерт группы Genesis music, исполнение популярных песен; 

17.30 – награждение; 

18.00 – 20.00 – шоу, показательные выступления от байкеров и мотоциклистов. 

 

Тест-драйв автомобилей Mitsubishi 

Место: по Октябрьской магистрали от ул. Серебренниковская до Чаплыгина, 

75  

Время: 11.00 – 18.30 

Тест-драйв проходит на минимальной скорости под контролем инструктора. Один 

заезд занимает 5-10 минут. Параллельно на площадке находятся пять автомобилей. Для 

ожидающих очереди, предусмотрены развлекательные активности – пройти по канату на 

равновесие, викторина от ведущего. Победителям вручат сувениры и призы. 

Предусмотрена детская зона: аниматоры, аквагрим, детям вручаются сувениры – 

светоотражающие браслеты и воздушные шарики 

ВЕЛОГОНКА-КРИТЕРИУМ ШОССЕ 

 

Место: по ул. Кирова и Октябрьской магистрали. Старт – от ул. Сакко и 

Ванцетти до ул. Каменская (по одной стороне улицы).  

Время: 10.00 – 14.30 

 

Соревнования по велоспорту.  

 

10.00 – 11.00 – Регистрация участников (на месте старта).  

11.00 – Парад-открытие. 

11.10 – Велогонка. 

14.30 – Награждение. 

 

Международный проект «KFC  БАТЛ – 2018» 

 

Место: площадь Пименова (возле ГПНТБ) 

Время: 09.00 – 21.00  

 

24 июня KFC вместе с жителями и гостями Новосибирска традиционно отметит 

День города на фестивале спорта и музыки KFC BATTLE FEST. В программе фестиваля 

— региональные финалы чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут 

участие мужские и женские любительские команды из Новосибирска, Омска, Красноярска 

и Барнаула (возраст игроков  от 14 лет). Тему соревнований продолжает чемпионат KFC 
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по воркауту, в рамках которого пройдут батлы между спортсменами. На протяжении 

всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет 

проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы.  

Поддержать участников приедут звезды шоу-бизнеса, среди которых популярный 

хип-хоп исполнитель L’One, певец Миша Марвин и финалист «Новой фабрики звезд» 

Даниил Данилевский.  

 

Программа  

11.00 – 18.00 – соревнования по футболу и стритболу  

14.00 – 19.00 – работа активностей для гостей 

14.00 – 19.00 – шоу-программа с выступлением творческих коллективов на сцене 

19.40 – 21.00 – концерт исполнителя L*One 

 

 

 

 


