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 Календарь на апрель 

Календарь спортивно-массовых  
мероприятий в апреле 2018 года

Областные и межрегиональные соревнования

Календарь всероссийских и международных соревнований 

3 - 5 апреля. Областные соревнования по спортивной 
акробатике среди юниоров и юниорок 13-19 лет, юно-
шей и девушек 12-18 лет, 10-18 лет на «Кубок городов 
Урала». Березовский, ул. Театральная, д.13, ДЮСШ. На-
чало в 11.00.

4 апреля. Открытое Первенство Свердловской обла-
сти по фристайлу. Пригородный район, поселок «Ура-
лец». «ГК «Гора Белая». Начало в 10.00.

4 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Свердлов-
ской области (вид самбо) женщины. Екатеринбург, УГГУ.

5 апреля. XVII комплексная спартакиада сотрудни-
ков Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, Правительства и исполнительных органов государ-
ственной власти по плаванию. Екатеринбург, УОР, Шау-
мяна 80. Начало в 16:20.

5 - 8 апреля. Традиционные областные соревнова-
ния по горнолыжному спорту «Европа-Азия». Приго-
родный район, поселок «Уралец». «ГК «Гора Белая». На-
чало в 10.00.

6 апреля. VII традиционный областной турнир по 
самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. на призы 
В.В Перевозкина. Ирбит, ул. Советская, 96, спортивный 
комплекс «Олимп». Начало в 11.00.

6 - 7 апреля. Кубок Свердловской области по худо-
жественной гимнастике в индивидуальной программе 
и групповых упражнениях. Екатеринбург, ул. Шефская, 
64А, ФОК «Орджоникидзевский». Начало в 10.00. 

6 - 8 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид бадминтон). Екатеринбург, УрФУ.

7 апреля. Областные соревнования по самбо сре-
ди юношей и девушек 2000-2001 г.р. - «Кубок Ректора 
РГППУ». Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, СШ по сам-
бо и дзюдо. Начало в 11.00.

7 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящихся 
Свердловской области по плаванию. Екатеринбург, бас-
сейн «Юность». Начало в 11:00.

7 - 8 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид дзюдо). Екатеринбург, УрФУ.

7 апреля - 20 мая. Областные соревнования по шах-
матам «Весна 2018». Екатеринбург ул. Тверитина, 44, 2 
этаж. «Уральская шахматная академия».  Начало: Турни-
ры: А, В, – 7 апреля  в 14-30. Турнир С, D – 7 апреля  в 10-
00. Турнир Е – 13 мая с 10-00. 

8 апреля. «Универсиада – 2018» среди высших учеб-
ных заведений Свердловской области (вид армспорт). г. 
Екатеринбург, УрГПУ.

09 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области  (вид волейбол) мужчины. Екатерин-
бург, УрГЭУ.

11 - 15 апреля. Этап Кубка Свердловской области 
по шахматам среди мальчиков и девочек до 10 лет и до 
13 лет – «Восточный - 27». п. Восточный,  ул. Таёжная, 
2а, «Детско-юношеская спортивная школа». Начало 11 
апреля в 15.00. 

11 - 16 апреля. Открытое лично-командное первен-
ство Свердловской области по пулевой стрельбе среди 

юношей и девушек до 19 лет «Снайпер Урала». Лесной, 
ул. Победы, 23, тир. Начало в 09.00. 

14 апреля. Областной турнир по самбо среди юно-
шей и девушек 2003-2004 г.р. на призы Главы Ачитско-
го городского округа. Ачит, ул. Заря 16 Б. Начало в 11.00.

14 апреля. XXII спартакиада среди сотрудников ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Свердловской области (вид шахматы, дартс). 
Верхний Тагил. Начало в 11:00. 

14 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящих-
ся Свердловской области по волейболу. Екатеринбург, 
ДЮСШ «Виктория». Начало в 11:00.

14 - 15 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов 
Свердловской области (вид пауэрлифтинг) мужчины. 
Екатеринбург, УрГУПС.

17 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид футбол) мужчины. Екатеринбург, 
УрФУ. 

17 - 20 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов 
Свердловской области (вид гандбол) мужчины. Екате-
ринбург, УрФУ. 

19 апреля - 1 мая. Областные юношеские игры бое-
вых искусств. Екатеринбург, ДИВС. 

20 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид борьба греко-римская) мужчины. 
Екатеринбург, УрГАУ.

20 апреля. Кубок Свердловской области по рукопаш-
ному бою. Екатеринбург, ДИВС (блок Б). Начало в 10.00.

20 апреля. VIII областная спартакиада «Бодрость и 
здоровье» среди работников здравоохранения Сверд-
ловской области (плавание). Екатеринбург, Бассейн 
«Юность». Начало в 11:45.

20 - 21 апреля. Региональные соревнования по ху-
дожественной гимнастике на «Кубок сестер Назмутди-
новых». Екатеринбург, ул. Коминтерна 14, СКИВС УРФУ 
им. Б.Н. Ельцина. Начало в 09.00. 

20 - 22 апреля. Открытые областные соревнования 
по конному спорту «Апрельский марш» (дисциплина 
«Конкур»). Белоярский р-н, р. п. Верхнее Дуброво, ул. 
Манежная, д. 1, к. 4. Начало в 13.00.

20 - 22 апреля. Региональные соревнования по худо-
жественной гимнастике «Юные грации» в индивидуаль-
ной программе и групповых упражнениях. Нижний Та-
гил, ул. Восточное шоссе, 28, с/к АО «НПК «УралВагон-
Завод». Начало 20 апреля в 12.00, 21-22 апреля в 10.00.

21 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид настольный теннис). Екатерин-
бург, РТИ «Олимпик». 

21 апреля. Областные соревнования по самбо сре-
ди юношей 2004 г.р. на призы школы самбо «Уралмаш». 
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, СШ по самбо и дзю-
до. Начало в 11.00.

21 апреля. Открытый областной турнир по легкой ат-
летике (прыжки в высоту). Ирбит. 

21 апреля. Чемпионат Свердловской области по лег-
кой атлетике  (марафон).  Туринская Слобода.

21 - 22 апреля. Областной турнир по пауэрлифтингу 
в дисциплинах «Троеборье» и «Троеборье классическое» 
среди мужчин и женщин. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, 37А, Дом спорта «Уралец». Начало:  21, 
22  апреля в 09.00. 

21 - 22 апреля. Кубок Свердловской области по вело-
сипедному спорту в дисциплинах: «Шоссе - индивиду-
альная гонка на время» и «Шоссе - групповая гонка» сре-
ди юниоров, юниорок (2000-2001г.р.), юноши, девушки 
(2002-2003г.р., 2004-2005г.р.). 

21 - 22 апреля. Региональный турнир по боксу. Се-
вероуральск.

22 апреля. Открытое первенство Свердловской обла-
сти по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Екате-
ринбург, ул. Коминтерна, 14, СКИВС УрФУ. Начало в 11.00.

22 апреля. Чемпионат Свердловской области  по лег-
кой атлетике (дисциплины кроссовых дистанций). Пер-
венство Свердловской области по легкой атлетике  (дис-
циплины кроссовых дистанций). Каменск-Уральский.

25 - 26 апреля. XVII комплексная спартакиада со-
трудников Администрации Губернатора Свердловской 
области, Правительства и исполнительных органов го-
сударственной власти по волейболу. Екатеринбург, УОР, 
Шаумяна 80. Начало в 16:00. 

26 - 27 апреля. VII областная спартакиада среди про-
фессиональных образовательных организаций Сверд-
ловской области (вид мини футбол). Екатеринбург, 
«УралГУФК». Начало в 14:00. 

26 - 28 апреля. Открытые областные соревнования 
по спортивной гимнастике ХХХV «Кубок Победы».  Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, д. 109-а, МБУ СШОР №1. 25-28 
апреля - начало в 10.00.

26 - 28 апреля. Чемпионат Свердловской области  по 
скалолазанию (на трудность и скорость). Приз памяти 
первого председателя Правительства Свердловской об-
ласти Валерия Трушникова - 9-й традиционный турнир.  
Екатеринбург.

27 апреля. Первенство Свердловской области по ар-
мейскому рукопашному бою. г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, д.3, ДИВС «Уралочка»   Начало в 
10.00.

27 - 28 апреля. Областные соревнования по сам-
бо среди детей, посвященные памяти мастера спорта 
России Давида Никояна. Ирбит, ул. Советская, 96-Б, с/к 
«Олимп». Начало в 10.00.

27 - 29 апреля. «Универсиада - 2018» среди высших 
учебных заведений Свердловской области (вид плава-
ние). г. Екатеринбург, УрФУ.

29 апреля. 82-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы».  Екатеринбург, проспект Ле-
нина. Старт в 10:30.

29 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящих-
ся Свердловской области по мини футбол. Екатерин-
бург, ЕМУ «Межшкольный стадион». 

Апрель. «Универсиада – 2018» среди вузов Свердлов-
ской области  (вид бокс) мужчины. Екатеринбург, УрФУ. 

31 марта - 8 апреля. Чемпионат УрФО 
по теннису. Екатеринбург, Центр тенни-
са «Урал», ул. Соболева, 5. Начало 2 апре-
ля в 14:00. 

31 марта - 8 апреля. Чемпионат  Рос-
сии  по  волейболу  среди  мужских  ко-
манд  Высшей  Лиги  «А». 21 тур: «Локомо-
тив-Изумруд» – «Дагестан»  (Махачкала). 
Екатеринбург, Стачек, 3. Начало в 17.00.

4 - 5 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф:  1/4   финала. «УГМК» – «Ин-
вента»  (Курск). Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС. Начало в 
19.00.

6 апреля. Чемпионат России по мини-
футболу среди  команд клубов Суперлиги. 
«Синара» – «Ухта»  (Ухта). Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00.

9 - 15 апреля. Первенство УрФО по 
пауэрлифтингу (спорт ЛИН). Ирбит, ул. 
Свердлова, 17а, спортивный комплекс 
стадиона «Юность». Начало -  в 9:00. 

10 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф:  1/2   финала. «УГМК» – «На-
дежда»  (Оренбургская  обл.). Екатерин-
бург, ул. Олимпийская набережная, 3, 
ДИВС. Начало в 19.00.

10 - 15 апреля. Первенство УрФО по 
пауэрлифтингу среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок. Ирбит, ул. Свердло-
ва, 17а, спортивный комплекс стадиона 
«Юность». Начало в 9:00.

12 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф:  1/4   финала. «Урал» – «Спартак–
Приморье» (Владивосток). Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00. 

13 - 15 апреля. Чемпионат УрФО 
«Памяти Скрипова» по спортивному  
туризму, дистанции-водные (мужчины, 
женщины). Каменский р-н, д. Беклени-
щево.

13 - 16 апреля. XXIV Всероссийский 
турнир по дзюдо памяти Д.И. Туржевско-
го среди мужчин и женщин. Нижний Та-
гил  ул. Тагилстроевская, 10, СОК «Юпи-
тер». Начало 11 апреля в 11:00.

14 апреля. Турнир  по  волейболу  сре-
ди  женских  команд,  приуроченный  к  
юбилею  Н.В. Карполя. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. С 9.00 
до 19.00.

14 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/4 финала. «Урал» – «Спартак–
Приморье» (Владивосток). Екатеринбург, 

ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 17.00.

14 - 15 апреля. Чемпионат и пер-
венство УрФО по киокусинкай среди 
мужчин и женщин, юношей и девушек, 
юниоров и юниорок. Программы  «ка-
та» и  «кумите. Екатеринбург ул. Олим-
пийская набережная, 3 ДИВС. Начало 15 
апреля в 9:30.

15 апреля. РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. 26 тур. «Урал» – 
«Спартак» (Москва). Екатеринбург, «Ека-
теринбург Арена». Начало в 16.00.

16 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: 1/2 финала. «УГМК» - «Надеж-
да»  (Оренбургская  обл.).  Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00.

20 апреля. Чемпионат России по мини-
футболу среди команд Суперлиги. «Сина-
ра» – «Дина» (Москва). Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. Нача-
ло в 19.00.

20 - 30 апреля. Областной  фестиваль  
спортивных  единоборств «Бойцы Урала – 
2018». Екатеринбург, ул. Олимпийская на-
бережная, 3, ДИВС, блок «Б».

22 апреля. Открытый Кубок Уральско-
го и Сибирского федеральных округов по 

бодибилдингу. Екатеринбург, МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д.2. 
Начало в 9:00. 

26 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/2 финала. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. На-
чало в 19.00. 

27 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по  баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: финал. «УГМК» – «Динамо» 
(Курск). Екатеринбург, ул. Олимпийская 
набережная, 3, ДИВС. Начало в 19.00.

28 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/2 финала. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. На-
чало в 17.00.

28 - 30 апреля. Всероссийские сорев-
нования по фигурному катанию «Памя-
ти ЗТР И.Б. Ксенофонтова. Екатеринбург, 
ФОК «Факел». Начало в 9.00.

29 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по  баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: финал. «УГМК» – «Динамо» 
(Курск). Екатеринбург, ул. Олимпийская 
набережная, 3, ДИВС. Начало в 19.00.

30 апреля - 5 мая. Первенство УрФО 
по боксу среди юношей 15-16 лет. Красно-
турьинск.


