
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ 

Место: главная сцена праздника на площади Ленина 

Время: 12.00 – 12.30 

Новосибирцев и гостей города приглашают начать праздновать День города с зарядки с мэром 

города Анатолием Локтем, руководителями спортивных учреждений, олимпийскими 

чемпионами и титулованными новосибирскими спортсменами! Первую часть зарядки проведут 

инструкторы «Гранд Арены», вторую часть – мастер ушу Сергей Суховей. 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «НОВОСИБИРСК СПОРТИВНЫЙ» 

Место: главная сцена праздника на площади Ленина 

Время: 13.45 – 15.00 

Зрителей ждут показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. В программу 

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

НЦВСМ, коллективов «Мегаполис», «Стиль», «Фэшн Кидс», федерации брейк-данса НСО, 

отделения акробатики СШОР по гимнастическим видам спорта, СШ по спортивным танцам, 

выступят участники городского конкурса «Спортивный дуэт 2018». 

 

ПЛОЩАДКА «СБЕРБАНКА» 

Место: Октябрьская магистраль, Серебренниковская, 20 

Время: 11.00 – 18.00 

Площадка традиционно проходит в семейном формате, здесь гостей 

ждут развлечения для всей семьи: 

11.00 – 18.00 - турнир по шахматам «Семейный Гамбит» 

12.00 – уникальная зарядка в беспроводных наушниках – «MUTE-зарядка» 

13.00 – двухчасовое представление от театра «Куклы-Великаны» (г. Бийск). 

Также, в программе мероприятия танцевальные баттлы, выступления лучших коллективов города 

и сладкие угощения для всей семьи 

 

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 11.00 – 17.00 



Открытый турнир по уличному баскетболу Red Bull Reign 2019. Организаторы –  городская 

общественная организация «Баскетбольный клуб «Юго-Запад». Примут участие 16 команд (8 

мужских, 8 женских), в том числе лучшие коллективы Сибири и Новосибирской области – Юго-

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

(обладатель Кубка России 2016). Помимо турнира, в рамках мероприятия запланированы 

многочисленные конкурсы для зрителей и участников 

 

КРОССФИТ  

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 17.15 

Кроссфит – эффективная методика тренировок, являющаяся мощнейшим трендом в фитнес-

индустрии во всем мире. На площадке – проведение показательных тренировок для всех 

желающих, проведение соревнований среди команд. 

10.00 Тренировка 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 награждение 

 

Crossbox Kontora (Кроссбокс Контора) 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 17.00 

Знакомство жителей города с функциональными тренировками, пропаганда здорового образа 

жизни среди жителей города. 

- Кантовка покрышки на время: тренер засекает минуту, за это время человек должен максимально 

возможное количество раз перекинуть покрышку. 

- Прыжки на скакалке за минуту. 

- Гребной тренажер (гребля) позволяет измерить максимальную мощность одного рывка. 

- Детская эстафета. Две команды перепрыгивают по блинам с легким метболом. 

 

АРМРЕСТЛИНГ, МАС-РЕСТЛИНГ 

Место: Октябрьская магистраль 



Время: 12.00 – 17.00 

Знакомство с данным видом спорта, проведение Кубка города Новосибирска по этому виду 

спорта. 

12.00 – 13.00 регистрация участников 

13.00 – 16.00 соревнования 

 

БОССАБОЛ 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 12.00 – 18.00 

Вы уже знакомы с этой увлекательной игрой? 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. 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, 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 победителей. 

 

«ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА»  

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 17.00 

Здесь все желающие смогут вспомнить игры советского детства: классики, прыжки в резиночку, 

съедобное-несъедобное, рыбак и рыбка, колечко, море волнуется. Параллельно на площадке 

работают аниматоры. 



 

«ДЕЛЬФИНИЯ» 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 18.00 

Морской конкурс спортивных талантов от Центра океанографии и морской биологии 

«Дельфиния».  По традиции они приедут поздравить горожан со 126-летием Новосибирска. На 

площадке будет работать фотозона с водолазом и аквариумом. Все желающие смогут услышать 

увлекательный рассказ о морских  обитателях. 

По-спортивному праздновать, так по-спортивному! За демонстрацию спортивных талантов 

(скакалка на время, шпагат, конкурсы и др) участники получат призы от «Дельфинии» и 

партнёров. 

Также на этой площадке можно сыграть в интеллектуальные игры и не просто сыграть, а принять  

участие в чемпионате по «Экивоки», «Джанге» и «Дубль 2». 

  

ТИР 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 17.00 

Знакомство со стрелковым видом спорта, безопасному обращению с оружием,  проведение 

стрельб из airsoft (расстояние от стреляющего до мишени – 4 м), презентация стрелкового клуба 

727, где можно обучиться культуре обращения с огнестрельным оружием, необходимое для 

получения лицензии, продажа питания и сувениров для гостей площадки. 

10.00 – 17.00 стрельба из винтовки airsoft (пластиковые шарики) без возрастных ограничений. 

Детям до 7 лет бесплатно. 

10.00 – 17.00 фотосессия с оружием времен Великой Отечественной войны, фотозона для гостей 

площадки - бесплатно 

10.00 – 17.00 продажа на территории площадки прохладительных напитков, мороженого, 

тематического шоколада и сувениров и амуниции бренда 727 и партнеров стрелкового клуба 727   

  

КЁРЛИНГ  

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 18.00 

Знакомство с олимпийским видом спорта, мини-турниры по кёрлингу для всех желающих без 

возрастных ограничений. 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. 

 

TISSOT «ВРЕМЯ РЕШАЕТ ВСЕ» 

Место: Октябрьская магистраль 

Время: 10.00 – 18.00 

На стенде Tissot гости смогут поучаствовать в квесте и пройти зоны-активности: 

Баскет-челлендж, ГТО/Воркаут, Чеканка, Велотренажер 

На ресепшн гость получает карточку квеста и заполняет свои данные (ФИО, e-mail, телефон, 

подпись). Сотрудники каждой активности следят за выполнением заданий и отмечают факт 

прохождения на карточке. Пройдя активности, гость отдает карточку на ресепшн, получает приз-

скидку и право на участие в большом розыгрыше призов. 

 

10.00 – 17.00 Конкурсные активности: 

 

1. Баскет-челлендж 

Задача: забросить в кольцо как можно больше мячей за 24 секунды. Количество  заброшенных 

мячей = количеству полученных баллов. 

 

2. ГТО/воркаут  

Задача: выполнить как можно больше спортивных элементов одного из спортивных упражнений за 

24 секунды. Участник может по желанию выполнить два подхода (например, бёрпи и отжимания). 

Упражнения задает промо-персонал. Кол-во выполненных элементов (отжиманий, бёрпи, 

подтягиваний и т д) = количеству полученных баллов. 

 

Список упражнений со своим весом: отжимания, бёрпи, глубокие приседания, отжимания с 

перекатами на бок со стойкой на руке.   

Список упражнений на снарядах: стойка на брусьях, подтягивание на перекладине, пресс на 

турнике, рукоход. 

 

3. Чеканка 

Задача: держать равновесие и точно чеканить шарик в течение 24 секунд. 

Кол-во секунд, в течение которых удалось не уронить мяч = кол-ву полученных баллов. 



 

4. Велотренажер 

Задача: крутить педали велотренажера 24 секунды. 

Кол-во метров, которые удалось проехать на тренажере за 24 секунды = кол-ву полученных 

баллов. 

 

После прохождения квеста гость возвращается на ресепшн стенда и отдает карточку хостесс. 

 остесс проверяет факт прохождения активностей, считает баллы. Отрывной корешок с 

контактами хостесс забирает и кидает в лототрон для участия в розыгрыше призов на стенде. Кол-

во баллов каждого гостя хостесс записывает в таблицу, для дальнейшего отображения на лендинге 

в «Гонке Городов». 

  

12.00 – 17.00 - Лекции, МК, выступления спортсменов. Лектор (спортсмен или спорт-блогер) 

выступит с мотивирующей лекцией или массовым мастер-классом (воркаутом, фитнесс-сессией), 

ответит на вопросы. 

 

Два раза в день в 15.00 и 18.00 на этой площадке – розыгрыш-лотерея среди всех, кто прошел 

квест и оставил свои контакты хостесс. 

 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «Парад батутов»  

Место: Октябрьская магистраль. 

Время: 10.00 – 20.00 

Площадка представляет собой комплекс из детских надувных батутов в количестве 3шт. Является 

полноценной зоной для отдыха и развлечения детей. 

 

АВТО-МОТО-ШОУ  

Юбилейный фестиваль #ExpoFest2k19 

Место: проезжая часть Октябрьской магистрали от ул. Серебренниковской до ул. Каменская 

(площадка авто-мото-шоу Expo Fest). 

Время: 13.00 – 18.00 

Юбилейный фестиваль #ExpoFest2k19 (Экспо Фест) – авто-мото-шоу, посвященное празднованию 

Дня города Новосибирска. Фестиваль ретро, эксклюзивных и тюнингованных автомобилей, а 

также из частных коллекций новосибирских предпринимателей. На юбилейном фестивале будут 

собраны лучшие автомобильные проекты. Каждый из участников будет соревноваться за звание 

«Лучший проект города Новосибирска». 



Второй раз на День города будет стоять передвижная сцена от чемпионов России по автозвуку 

ALPHARD и ещё один новый уникальный проект. Участники будут бороться за три юбилейных 

кубка фестиваля Expo Fest города Новосибирска: «Лучший проект города Новосибирска», 

«Лучший проект юбилейного фестиваля» и «Лучший автомобиль по мнению мэра». Посредством 

голосования горожан будет выявлен лучший автомобильный проект и награжден кубком мэра 

города Новосибирска. Начало фестиваля начнётся со зрелищного выступления стантрайдеров с 

использованием цветного дыма от компании «Большой праздник». 

Для горожан будет организована стрит-фуд зона. В программе – конкурсы и призы для всех 

возрастов. Для самых маленьких – мини-дрифт на автомобильных модельках и интерактивный 

робот, который любит фотографироваться. Будут выставлены все виды техники, от огромных 

внедорожников до эстетичных автомобилей премиум-класса. А также: спортивная стант-команда 

Paradise stunt team (PST) , трайки изготовленные молодыми новосибирцами и редкие автомобили 

из частных коллекций. 

Фестиваль закончится зрелищным шоу с танцами, парадом участников, запахом резины и 

пиротехникой. Специальный гость: Ильшат Шабаев – победитель первого сезона шоу «Танцы» 

на ТНТ. 

Программа 

12.00-13.00 – пресс-час. Пресс-подход к участникам (автомобилям) фестиваля и оцепление 

проезжей части со стороны театра «Глобус» для фотосъёмки и видеосъёмки СМИ. 

13.00 – открытие фестиваля #ExpoFest2k19. Приветственные слова гостей и организаторов. Начало 

запуска открытого голосования за «Лучший проект города Новосибирска». 

13.30 – 14.00 – музыкальная пауза на сцене и у автомобилей с автозвуком. 

14.00 – 15.00 – соревнования по показательным выступлениям спортивной стант-команды Paradise 

stunt team (PST) (экстремальный вид спорта). 

13.00 – 16.55 – голосование горожан за лучший автомобильный проект юбилейного фестиваля 

города Новосибирска. Фотосессия с пилотами и их автомобилями Кубка столицы Сибири, 

Российской дрифт серии. Развлекательная программа со сцены, интерактивный робот поздравляет 

горожан с днём города. 

15.00 – 17.00 – блок танцевально-вокальной программы от команды НОВОЕВЕЩАНИЕ.РФ 

17.00 – торжественная церемония награждения кубками мэра города Новосибирска: «Лучший 

проект города Новосибирска», «Лучший проект, по мнению мэра» и «Лучший проект фестиваля». 

 

КАРТИНГ – СПОРТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ! 

Место: проезжая часть Октябрьской магистрали 

Время: 10.00 – 20.00 

Программа площадки направлена на популяризацию технического вида спорта картинга и 

привлечение к занятиям жителей разных возрастных групп. 

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



10.15 – 11.45 Финал детско-юношеских соревнований по картингу памяти педагога доп. 

образования В.В. Ясюкевича. 

10.15 – 21.45 Праздничные конкурсы по истории Новосибирска, истории автомотоспорта и 

картинга. 

10.15 – 21.45 Выставка учебно-тренировочных и гоночных микроавтомобилей «карт» 

10.15 – 21.45 Тренировочные заезды на тренажерах авто-симуляторах (опционально, при наличии 

необходимых электрических мощностей) 

11.45–12.00, 14.45–15.00, 18.45–19.00  Показательные выступления гоночной команды Sibkart 

motorsport на профессиональных гоночных микроавтомобилях «карт» (опционально, при наличии 

ровной поверхности асфальта) 

12.00–14.00, 15.00–17.00  Любительские заезды на микроавтомобилях «карт» для победителей и 

участников праздничных конкурсов по истории Новосибирска, истории автомотоспорта и 

картинга. 

14.00–14.45 Финал традиционных соревнований по картингу для ветеранов автомотоспорта. 

17.00–18.45 Традиционные любительские соревнования по картингу Grand Prix Sibkart Motorsport 

для участников конкурсов. 

19.00–21.45 Свободное катание на микроавтомобилях «карт» для жителей г. Новосибирска по 

приобретаемым билетам. 

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. 

  

ВЕЛОГОНКА-КРИТЕРИУМ ШОССЕ 

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

Ванцетти (по одной стороне улицы).  

Время: 11.00 – 15.30 

Соревнования по велоспорту. 

11.00 – 12.00 – Регистрация участников (на месте старта). 

12.00 – Парад-открытие. 

12.10 – Велогонка. 

15.30 – Награждение. 

 

http://www.sibkart.ru/

