
Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия
1.1. Подраздел «Городские физкультурные мероприятия»

1.1.1. Московские комплексные межокружные спартакиады
1.1.1.1. Московская комплексная межокружная спартакиада «Московский двор – спортивный двор»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

42596 Финальные городские 
соревнования по 

хоккею Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей (хоккей (муж. )), 
девушки, юноши до 18 лет

Ледовые дворцы города 
Москвы

01.02 
31.03

545 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42605 Финальные городские 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» 

среди мальчиков 2010-
2011 г. р.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-10 лет

ДС, ФОКи города Москвы 01.02 
31.03

288 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42611 Финальные городские 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» 

среди мальчиков 2008-
2009 г. р.

Футбол (футзал), мал. 11-12 
лет

ДС, ФОКи города Москвы 01.02 
26.03

288 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42618 Финальные городские 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» 

среди мальчиков 2006-
2007 г. р.

Футбол (футзал), мал. 13-14 
лет

ДС, ФОКи города Москвы 01.02 
31.03

285 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42932 Финальные городские 
соревнования по 

шашкам Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки (русские шашки), 
девочки, мал., девушки, 

юноши до 18 лет

Шашечные клубы города 
Москвы (г. Москва)

01.04 
30.04

275 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42943 Финальные городские 
соревнования по 

шахматам Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши до 18 лет

Шахматные клубы СВАО г. 
Москвы (г. Москва)

01.04 
30.04

235 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4123&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216255
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216255
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217410
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217410
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218548
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218548


42950 Финальные 
соревнования по 

городошному спорту 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады 2021 года: 
«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши до 18 лет

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское» )

21.04 
23.04

115 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 
спорта города Москвы»; 

Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43061 Финальные городские 
соревнования по 

комплексной эстафете 
ГТО Московской 

комплексной 
межноукрожной 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 8)

01.05 
31.05

375 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; Центры 

тестирования ВФСК 
«Готов к труду и 

обороне»; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
42681 Финальные городские 

соревнования по 
флорболу Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

01.09 
31.10

484 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42957 Финальные городские 
соревнования по 

стритболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши до 18 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

01.09 
30.09

245 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43403 Финальные городские 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал.до 18 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

01.09 
30.09

245 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42964 Финальные городские 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши до 18 лет

Спортивные сооружения г. 
Москвы

01.10 
31.10

295 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

42999 Городские финальные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

01.11 
30.11

250 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43067 Финальные городские 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

01.11 
30.11

340 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224125
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224125
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217991
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217991
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221171
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221171
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222492
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222492
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223510
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223510


42986 Городские финальные 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши до 18 лет

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

13.11 
14.11

86 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

1.1.1.2. Московская комплексная межокружная спартакиада «Спорт для всех»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43161 Финальные городские 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, юн-ки, юн-
ры , муж., жен. от 18 и 

старше.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

01.02 
28.02

330 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
43177 Финальные городские 

соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (футзал), юн-ки, 
юн-ры, муж., жен. от 18 лет 

и старше

ДС, ФОКи, СК города 
Москвы

01.03 
30.04

261 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43183 Финальные городские 

соревнования по 
шахматам Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Шахматные клубы СВАО г. 
Москвы (г. Москва)

01.05 
31.05

175 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43259 Финальные городские 

соревнования по 
шашкам Московской 

комплексной 
межокружной 

Спратакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Шашечные клубы города 
Москвы (г. Москва)

01.05 
31.05

135 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43299 Финальные городские 

соревнования по легкой 
атлетике (кросс) 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика (кросс), 
юн-ки, юн-ры, муж., жен. 

от 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

01.05 
31.05

650 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «Федерация легкой 

атлетики г. Москвы»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43306 Финальные городские 

соревнования по 
футболу среди мужских 

команд Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж. от 18 лет и 
старше

Спортивные площадки 
города Москвы

01.08 
30.09

268 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222965
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222965
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4139&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4139&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4139&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4139&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217657
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217657
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218026
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218026
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220190
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220190


43361 Финальные городские 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры , 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

01.09 
31.10

140 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43401 Финальные городские 
соревнования по 

стритболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры, муж., жен. 

от 18 лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

01.09 
30.09

145 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43357 Финальные городские 

соревнования по 
плаванию Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Плавание Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

01.10 
31.10

140 Москомспорт.; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы

43369 Финальные городские 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен.от 18 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

01.11 
30.11

345 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43312 Финальные городские 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Дартс, юн-ки, юн-ры, муж., 
жен. от 18 лет и старше

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

20.11 
21.11

86 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
42547 Финальные городские 

соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), муж. 18-60, 

жен.18-55

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

01.12 
31.12

135 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

1.1.1.3. Московская комплексная межокружная спартакиада пенсионеров города Москвы «Московское долголетие»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

42595 Открытые 
соревнования по видам 

спорта в районах и 
административных 

округах города Москвы

Без учета вида спорта, 
женщины 55-99 лет, 
мужчины 60-99 лет

Спортивные сооружения, 
парки и зоны отдыха города 

Москвы

01.01 
30.04

5400 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
ООО «Союз пенсионеров 

России по Москве»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
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42602 Финальные городские 
соревнования 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Без учета вида спорта, 
мужчины 60+ женщины 

55+

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

22.05 1584 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
ООО «Союз пенсионеров 

России по Москве»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
42612 Командирование 

команды Москвы для 
участия в финальных 

соревнованиях 
Спартакиады 

пенсионеров России

Без учета вида спорта, 
мужчины 60+ женщины 

55+

Россия, по назначению 01.08 
30.09

10 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; АНО «Спорт 
для всех»; Москомспорт.; 

Общественные 
спортивные организации; 
ООО «Союз пенсионеров 

России по Москве»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

1.1.1.4. Московская комплексная межокружная спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

42749 Проведение этапных 
соревнований 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады в 

административных 
округах

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы (г. Москва)

01.01 
31.12

15400 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб 
«Семья»; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

42632 I тур Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем» - 
Городские финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Метеор» (г. 
Москва, ул. Генерала 

Ермолова, дом 1); Южное 
спортивное ядро «Лужники» 

(г. Москва, ул. Лужники)

06.02 157 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб «Семья»

42641 II тур Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем» - 
Городские финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Весенние старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

24.04 176 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб «Семья»

42645 III тур Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем» - 
Городские финальные 

соревнования 
спортивных семей 

«Туристический слет»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная база «Лесная» (г. 
Москва, г. Троицк, 

микрорайон «В») (г. Москва)

27.08 
29.08

225 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб «Семья»

43418 IV тур Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем» - 
Городские финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

27.11 154 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб «Семья»
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1.1.1.5. Московская «Спартакиада молодежи допризывного возраста» посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43155 I этап - соревнования в 
организациях 

образования, в районах 
и в клубах Спартакиады 

молодежи 
допризывного возраста 

города Москвы

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки 14-18 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.01 
31.03

26250 внутригородские 
муниципальные 

образования в городе 
Москве; Образовательные 

организации города 
Москвы; Префектуры АО 

г. Москвы; Управы 
районов г. Москвы

42888 II этап - финальные 
соревнования в 

административных 
округах Спартакиады 

молодежи 
допризывного возраста 

города Москвы

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки 14-18 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.04 
30.04

15800 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Департамент образования 
и науки города Москвы; 

Префектуры АО г. 
Москвы; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы; ФКУ «Военный 

комиссариат города 
Москвы»; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

53494 Традиционные 
лыжероллерные 

соревнования 
«Измайловский 

спринт», посвященные 
Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Лыжные гонки 
(лыжероллеры - раздельный 
старт, лыжероллеры, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

Измайловский парк культуры 
и отдыха (г. Москва, ВАО)

08.05 280 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.

42898 III этап - городской 
спортивный праздник 
«Спортивная Москва 

салютует Великой 
Победе! », финальные 

городские 
соревнования 

Спартакиады молодежи 
допризывного возраста 

города Москвы, 
посвященные 76-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки 14-18 лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

10.05 
11.05

4120 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Департамент образования 
и науки города Москвы; 

Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
ФКУ «Военный 

комиссариат города 
Москвы»; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

42962 Участие сборной 
команды Москвы в 

финале Спартакиады 
молодежи 

допризывного возраста 
России

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки 14-18 лет

Россия, по назначению 01.06 
31.07

35 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации

1.1.1.6. Спортивные мероприятия «Георгиевские Игры», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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43134 Георгиевские игры 
среди спортсменов 

православных 
молодёжных 
объединений 
Московской 

(городской) епархии

Без учета вида спорта, 
мужчины, женщины 14-99 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

01.05 530 Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
РО «Синодальный отдел 
по делам молодежи РПЦ 
МП»; РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Семья»; Федерации по 
видам спорта города 

Москвы; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы

1.1.2. Физкультурные мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43300 Городские открытые 
физкультурно-

спортивные 
мероприятия по сдаче 

населением нормативов 
ВФСК ГТО

Без учета вида спорта, 6-99 
лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.01 
31.12

12400 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Департамент образования 
и науки города Москвы; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 

Образовательные 
организации города 

Москвы; Общественные 
спортивные организации; 

ПРО «Московская 
Патриархия РПЦ»; РОО 

«Московский 
физкультурно-

спортивный клуб 
«Семья»; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы; Управы районов 
г. Москвы; Федерации по 

видам спорта города 
Москвы; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

44987 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 
«Москвич» (г. Москва, ул. 

Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

17.01 357 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

50691 Московский Фестиваль 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", мальчики, 
девочки, юноши, девушки, 

мужчины, женщины

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

01.02 
30.04

1100 ГБОУ ДПО МЦПС

44988 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-23 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Хибинский, дом 10)

04.02 
10.02

136 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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44991 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 13-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 1-
я Новокузьминская, дом 21)

19.02 106 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

44990 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18-60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

24.02 
25.02

210 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45232 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
защитника Отечества 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки), 
юноши, девушки 14 - 25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Анадырский проезд, дом 51, 

строение 1)

26.02 156 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45233 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", юноши, 
девушки, мужчины, 
женщины 17 - 59 лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 1)

27.02 
28.02

210 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

42980 Московский Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» среди 

семейных команд

Без учета вида спорта, 6-99 
лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.03 
30.04

330 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
42984 Участие сборной 

команды Москвы во 
Всероссийском 

фестивале ВФСК ГТО 
среди семейных команд

Без учета вида спорта, 9-69 
лет

г. Сочи Краснодарский край, 
спортивные сооружения

01.03 
30.04

5 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

42990 Московский Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» среди 

трудовых коллективов

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.03 
30.04

330 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
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45253 Региональный этап 
фестиваля 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
семейных команд

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18-60 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

06.03 80 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45254 Весенний фестиваль по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши , 
муж., жен.6 лет и старше

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

06.03 315 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45234 Весенняя декада по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. 6 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 42); 

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); Спортивный 
комплекс образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Вучетича, дом 30); 
Спортивный комплекс 

высшего учебного заведения 
«Московский 

государственный 
университет путей 

сообщения» (г. Москва, ул. 
Новосущёвская, дом 24, 

строение 1); Спортивный 
комплекс образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Анадырский проезд, дом 51, 

строение 1)

10.03 
20.03

556 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45235 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, юноши, 
девушки 14 - 25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Хибинский, дом 10)

24.03 157 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

42995 Участие сборной 
команды Москвы во 

Всероссийском 
фестивале ВФСК ГТО 

среди трудовых 
коллективов

Без учета вида спорта, 25-
59 лет

г. Сочи Краснодарский край, 
спортивные сооружения

01.04 
31.05

10 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

53285 Участие команды 
города Москвы в 
финальном этапе 

фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
семейных команд

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал. 6-15 лет, муж., жен. 25
-70 лет

Россия, по назначению 01.04 
31.05

5 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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53284 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), девушки, юноши 
16-17 лет, муж., жен.18-30

Дом спорта РУТ (МИИТ) (г. 
Москва, ул. Новосущевская, 

д. 24, стр. 1)

05.04 
09.04

83 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45236 Весенний фестиваль по 
скандинавской ходьбе. 

Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 
муж., жен.50 лет старше

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

14.04 64 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45237 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девушки, 
юноши 17-29 лет, муж., 

жен.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

15.04 
20.05

258 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45249 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(скандинавская ходьба)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 
муж., жен. 50-70 лет и 

старше

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

20.04 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45239 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, юноши, 
девушки, мужчины, 
женщины 17 - 29 лет

Спортивная площадка «РУТ» 
(МИИТ) (г. Москва, 

Минаевский пер. , д. 2)

21.04 160 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45241 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
Весны и Труда

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

29.04 
30.04

75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53287 Региональный этап 
фестиваля 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) , среди 
студентов 

образовательных 
организаций высшего 

образования

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девушки, 

юноши 17-25 лет

Олимпийский комплекс 
«Лужники» (ул. Лужники, д. 

24, стр. 1)

01.05 
31.05

180 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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45231 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", мальчики, 

девочки, юноши, девушки 6 
- 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 1-
я Новокузьминская, дом 21)

12.05 86 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45242 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

12.05 
13.05

205 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45243 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Анадырский, дом 51, 

строение 1)

13.05 155 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45244 Открытые городские 
соревнования по 

ориентированию и 
мероприятие по 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(туристский поход) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(туристический поход с 
проверкой туристских 

навыков), девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Планируемый к созданию 
фаунистический заказник 

«Долгие пруды» (г. Москва, 
Долгопрудная аллея, д. 165)

15.05 88 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

43163 Городской спортивный 
праздник «Весенний 
городской Фестиваль 

ГТО»

Без учета вида спорта, 6-99 
лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

16.05 3101 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Департамент образования 
и науки города Москвы; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 

Образовательные 
организации города 

Москвы; Общественные 
спортивные организации; 

ПРО «Московская 
Патриархия РПЦ»; РОО 

«Московский 
физкультурно-

спортивный клуб 
«Семья»; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы; Управы районов 
г. Москвы; Федерации по 

видам спорта города 
Москвы; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы
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45245 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
защиты детей

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

30.05 75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

43172 Московский Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» среди 
студенческих 

спортивных клубов

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.06 
31.08

330 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
53288 Мероприятие по 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
ГТО, посвященное Дню 

России

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18 - 70 лет

Центр технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

20.06 75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45240 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
семьи, любви и 

верности

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18 - 60 лет

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

11.07 75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45246 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
физкультурника

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 18-59 лет, 

муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

15.08 80 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

43286 Участие сборной 
команды Москвы во 

Всероссийском 
фестивале ВФСК ГТО 

среди студенческих 
спортивных клубов

Без учета вида спорта, 
мужчины, женщины 16-99 

лет

Россия, по назначению 01.09 
30.09

10 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.
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43168 Городской спортивный 
праздник «Осенний 

городской Фестиваль 
ГТО»

Без учета вида спорта, 6-99 
лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

10.09 3101 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Департамент образования 
и науки города Москвы; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 

Образовательные 
организации города 

Москвы; Общественные 
спортивные организации; 

ПРО «Московская 
Патриархия РПЦ»; РОО 

«Московский 
физкультурно-

спортивный клуб 
«Семья»; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы; Управы районов 
г. Москвы; Федерации по 

видам спорта города 
Москвы; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

45250 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
города

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. 6-17 лет

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

19.09 85 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53290 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 

стойку 10 м, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 12-17 лет

ГБОУ школа № 2090 (ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 21)

22.09 88 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45247 Открытые городские 
соревнования по 

ориентированию и 
выполнение 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(туристский поход) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(туристический поход с 
проверкой туристских 
навыков), мальчики, 

девочки, юноши, девушки, 
мужчины, женщины 14 - 29 

лет

Планируемый к созданию 
фаунистический заказник 

«Долгие пруды» 
(Долгопрудная аллея, д. 165)

25.09 90 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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45248 Осенний фестиваль по 
скандинавской ходьбе, 

посвященный Дню 
пожилого человека. 

Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 

муж., жен.50-70 лет и 
старше

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

29.09 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45238 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное 
Всероссийскому дню 

ходьбы (скандинавская 
ходьба)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 

муж., жен. 50 лет и старше

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

30.09 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45251 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен.12-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

05.10 
06.10

155 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45252 Осенняя декада по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. от 6 лет и 
старше

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); Спортивный 
комплекс образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Хибинский, дом 10); 

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный 

университет путей 
сообщения» (г. Москва, ул. 

Новосущёвская, дом 24, 
строение 1)

10.10 
20.10

556 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53294 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (наклон 
вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи) , 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-17 лет

ГБОУ Школа № 627 (ул. 
Дубининская, д. 42)

26.10 
27.10

125 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53297 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (наклон 
вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи) , 
прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 

поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
личн.), мал., юноши 12-17 

лет

ГКОУ города Москвы 
«Кадетская школа – интернат 

№ 1 «Первый Московский 
кадетский корпус» (ул. 
Вучетича, д. 30, стр. 5)

17.11 
18.11

105 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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53308 Зимний фестиваль по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (бег 2000 м, 
бег 30 м, личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18-60 лет

Легкоатлетический манеж 
«Олимпийский центр им. 
братьев Знаменских» (ул. 

Стромынка д. 4, стр. 1)

01.12 
31.12

106 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53300 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (наклон 
вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи) , 
прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 

поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 

личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет, 

муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1) ; ГБПОУ Колледж 

современных технологий им 
Героя Советского союза М. 

Ф. Панова (Хибинский 
проезд, д. 10)

07.12 
10.12

155 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

1.1.3. Физкультурные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

51027 Московские городские 
соревнования по 

бадминтону «Детская 
лига», 6 этап

Бадминтон, девочки, мал. 5-
15 лет

Академия бадминтона 
«Мастер+» РГУ им. А. Н. 

Косыгина (Москва, ул. Малая 
Калужская, дом 1)

01.03 
31.03

220 РОО «Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

51030 Московские городские 
соревнования по 

бадминтону «Детская 
лига», Финальные 

соревнования

Бадминтон, девочки, мал. 5-
15 лет

Академия бадминтона 
«Мастер+» РГУ им. А. Н. 

Косыгина (Москва, ул. Малая 
Калужская, дом 1)

01.04 
31.05

68 РОО «Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

1.1.3. Физкультурные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

1.1.3.1. Московские этапы массовых всероссийских соревнований

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43302 Московские 
соревнования юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова в 2021 году, 
2010-2011 г. р.

Хоккей, мал. 10-11 лет Ледовые дворцы города 
Москвы

18.01 
21.02

297 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «ФСО «Спорт»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43638 Московские 

соревнования юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова в 2021 году, 
2008-2009 г. р.

Хоккей, мал. 12-13 лет Ледовые дворцы города 
Москвы

18.01 
21.02

297 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «ФСО «Спорт»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43644 Московские 

соревнования юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова в 2021 году, 
2006-2007 г. р.

Хоккей, юноши 14-15 лет Ледовые дворцы города 
Москвы

18.01 
21.02

297 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «ФСО «Спорт»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235855
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235855
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4125&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218158
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218158
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4126&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215893
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215893
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215896
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215896
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215897


43647 Московские 
соревнования юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова в 2021 году, 
2004-2005 г. р.

Хоккей, юноши 16-17 лет Ледовые дворцы города 
Москвы

18.01 
21.02

297 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «ФСО «Спорт»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
50693 Межрайонный этап 

спортивных игр 
школьников 

«Президентские 
спортивные игры» 

(региональный этап)

Плавание, девушки, юноши 
12-17 лет

г. Москва 01.02 
31.03

17500 ГБОУ ДПО МЦПС

44495 Московский этап 
Всероссийских 

массовых соревнования 
по конькобежному 

спорту «Лед надежды 
нашей»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Южное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники); Ледовый каток на 
территории Парка 50 лет 

Октября (г. Москва)

06.02 1120 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; МСОО 
«Объединение ветеранов 
конькобежного спорта»; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РСОО «Московская 

федерация конькобежного 
спорта»; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

44496 Московский этап 
всероссийской 

массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2021»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжные трассы в 
административных округах 
города Москвы – 11 стартов

13.02 22400 АНО «Арта-Спорт»; ГБУ 
«ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
43651 Физкультурное 

мероприятие 
(спортивный праздник) 

подведения итогов 
городского смотра-

конкурса «Московский 
двор – спортивный двор

» за 2020 год

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Департамент спорта города 
Москвы (г. Москва, пер. 
Милютинский, дом 18, 

строение 4)

01.03 
31.03

110 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.

43655 Физкультурное 
мероприятие 

(спортивный праздник) 
подведения итогов 

Московских 
комплексных 
межокружных 

Спартакиад, в том 
числе в комплексном 
зачете по итогам 2020 

года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Департамент спорта города 
Москвы (г. Москва, пер. 
Милютинский, дом 18, 

строение 4)

01.03 
31.03

110 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.

43659 Командирование 
команд Москвы в трех 
возрастах для участия в 

финальной стадии 
Всероссийских 

соревнований юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова

Хоккей, мал., юноши 10-15 
лет

Россия, по назначению 01.03 
30.04

57 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РОО «ФСО «Спорт»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215898
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215898
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216272
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216272
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216538
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216538
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217290
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217290
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217291
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217291
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217819


43661 Московские 
соревнования по 

футболу «Кожаный 
мяч» среди мальчиков 

2010-2011 г. р.

Футбол, мал. 10-11 лет Спортивные сооружения 
города Москвы

25.04 
31.05

287 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43665 Московские 

соревнования по 
футболу «Кожаный 

мяч» среди мальчиков 
2008-2009 г. р.

Футбол, мал. 12-13 лет Спортивные сооружения 
города Москвы

25.04 
31.05

287 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43668 Московские 

соревнования по 
футболу «Кожаный 

мяч» среди мальчиков 
2006-2007 г. р.

Футбол, юноши 14-15 лет Спортивные сооружения 
города Москвы

25.04 
31.05

287 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44497 Кубки дворовых 

команд по стритболу, в 
том числе в рамках 
Московского этапа 

Всероссийских 
массовых соревнований 

по стритболу 
«Оранжевый мяч»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
14-99 лет

Спортивные площадки 
города Москвы

01.05 
30.09

1260 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43672 Московский этап 

всероссийских 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию 

«Российский Азимут»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный 

парк Митино» (г. Москва, ул. 
Барышиха, дом 8)

15.05 1540 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

43748 Командирование 
команд Москвы для 
участия в финальной 

стадии Всероссийских 
соревнований по 

футболу «Кожаный 
мяч» (3 возраста 

мальчики и 3 возраста 
девочки отдельно по 

возрастам: 2010-2011 г. 
р. , 2008-2009 г. р. , 

2006-2007 г. р. )

Футбол, мальчики, девочки, 
юноши, девушки 10-15 лет

Россия, по назначению 01.08 
31.10

110 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44501 Программа спортивно-
оздоровительных 

массовых мероприятий 
«Всероссийский день 

ходьбы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.09 
31.10

31700 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44498 Городское 

физкультурно-массовое 
мероприятие 

Московский этап 
Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 

2021»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Трассы по 
административным округам 

города Москвы

18.09 15500 АНО «Арта-Спорт»; ГБУ 
«ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 

атлетики г. Москвы»; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221172
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221172
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221174
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221174
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218563
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218563
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222087
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222087


1.1.3.2. Физкультурные мероприятия с участием клубов, объединений и команд по месту жительства

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44492 Чемпионат Москвы по 
футболу (ДЛФЛ) среди 

детско-юношеских 
любительских команд

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, 5x5, 4x4), мальчики, 

юноши 6-15 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

6100 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

44493 Чемпионат Москвы по 
футболу 6х6 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), юноши, юн-ры 18-23 

лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

2850 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

44525 Городские этапные 
открытые соревнования 

среди детей и 
подростков «Веселые 

старты», соревнования 
по подвижным играм

Без учета вида спорта, 3-16 
лет

г. Москва 01.01 
31.12

1650 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44528 Городские 

традиционные 
комплексные 

спортивные праздники, 
финалы отдельных 

соревнований и 
турниров по видам 

спорта, проводимых 
под девизом «Выходи 

во двор, поиграем!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 01.01 
31.12

31750 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44805 Городские 
соревнования по 
лыжным гонкам 

«Лукинская классика» 
(5 км. Классический 

стиль)

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Лукинская лыжная трасса, 
ул. Федосьино, д. 20

06.01 114 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

44511 Соревнования среди 
танцевальных 

коллективов на льду 
памяти мастеров спорта 

Л. Новожиловой и С. 
Глязера

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

26.01 350 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках города 
Москвы»

44807 Городские 
соревнования по 

скиатлону «Лукинка 
УНИВЕРСАЛ»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Лукинская лыжная трасса, 
ул. Федосьино, д. 20

06.02 114 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

43749 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Пэйнтбол, 12-99 лет Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

23.02 200 Военно-патриотические 
клубы; Москомспорт.; 

РОО «Московская 
городская федерация 

спортивного пэйнтбола»
44810 Городское 

соревнования по 
лыжным гонкам 

«Алешинская лыжня» 
(10 км. Свободный 

стиль)

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Лукинская лыжная трасса, 
ул. Федосьино, д. 20

13.03 114 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

44815 Соревнования по 
плаванию «Кубок 
«Вита 2021», I этап

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

21.03 480 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной подготовки» 

(АНО «ЦСП»); РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4138&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216271
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216271
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215398
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215398
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215399
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215399
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215674
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215674
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216178
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216178
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216540
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216540
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217080
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217080
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224851
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224851
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217938


43751 Городской фестиваль 
по танцевальной 

аэробике «Танцуйте с 
нами»

Аэробика, 6-17 лет Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 3-й, 
дом 7, строение 1)

28.03 143 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

44516 Открытые 
соревнования среди 

танцевальных 
колективов на льду 

«Кубок ФФКМ-2021»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
катком «Медведково» ГБУ 

«СШ №2» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Заповедная, дом 

5)

07.04 460 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках города 
Москвы»

38659 Открытые 
соревнования среди 

танцевальных 
коллективов на льду 
«Кубок ФФКМ-2021»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

11.04 
12.04

460 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках города 
Москвы»

44819 Городское 
соревнование по 
беговому кроссу 

«Бегом вдоль 
Алёшинки»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-22 лет, муж., 

жен.

Лукинская лыжная трасса, 
ул. Федосьино, д. 20

24.04 114 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

44826 Соревнования по 
плаванию «Кубок 
«Вита 2021», IIэтап

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

16.05 480 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной подготовки» 

(АНО «ЦСП»); РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
44831 Городское 

соревнование по кроссу 
с имитацией лыжного 

хода «Лукинские 
горки»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-22 лет, муж., 

жен.

Лукинская лыжная трасса, 
ул. Федосьино, д. 20

16.10 114 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

44833 Соревнования по 
плаванию «Кубок 

«Вита 2021», III этап

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

24.10 480 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной подготовки» 

(АНО «ЦСП»); РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
53496 Городское 

физкультурно-массовое 
мероприятие 

Москоский турнир по 
фитнес-аробике на 
Кубок федерации

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика (5 человек) , хип - 
хоп - большая группа, хип - 

хоп, аэробика, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-16 лет, муж., жен.

НП «СФОК «Кунцево» (г. 
Москва, Можайское ш. , д. 7)

28.11 530 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

44836 Соревнования по 
плаванию «Кубок 

«Вита 2021», IV этап

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

19.12 480 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной подготовки» 

(АНО «ЦСП»); РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
1.1.4. Физкультурные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы, каникулярные периоды учащихся

1.1.4.1. Мероприятия в рамках спортивной программы в дни зимних каникул учащихся, открытие зимнего спортивно-
оздоровительного сезона

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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44530 Программа спортивно-
массовых мероприятий, 

в рамках программы 
зимних каникул 

школьников, 
новогодних и 

рождественских 
праздников, а также 
открытия зимнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

г. Москва 01.01 
31.01

21000 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44534 Программа спортивно-
оздоровительных 

массовых мероприятий 
«День снега», «День 
зимних видов спорта»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города

01.01 
28.02

7300 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
43758 Московские лыжные 

традиционные 
соревнования «III 

Троицкий марафон»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

лыжная база «Лесная» г. о. 
Троицк

23.01 270 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»
43769 Традиционные 

массовые лыжные 
соревнования 

лыжников-любителей в 
рамках Первенства г. 

Москвы

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

23.01 
24.01

432 АНО «Спортивный клуб 
«БИЦ»; Москомспорт.; 

ОО «РЛЛС»

43755 Московский 
классический марафон 
имени Л. Барановой и 

В. Кузина-первых 
советских лыжников-

чемпионов мира и 
Олимпийских игр» и 
лыжная гонка «Приз 

Заслуженного мастера 
спорта СССР В. 

Смирнова»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

Лыжная база ОУСЦ 
«Планерная»

31.01 420 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»

43771 XXI открытый 
городской 

легкоатлетический 
праздник «НОЧЬ 

МОСКВЫ»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

10)

05.02 
06.02

180 ЗАО «Спортивный центр 
профсоюзов 

«Крылатское»; 
Москомспорт.; ООО МК 
«Сибирское здоровье»; 
РОО «Клуб «Парсек»

43761 Новогодний детский 
турнир по спортивной и 

фитнес-аэробике на 
«Кубок Деда Мороза»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 6-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

06.02 185 РОО «ФСАФАГМ»

43778 Городской 
традиционный 
фестиваль по 

стрелковым видам 
спорта «Русская Зима»

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

13.02 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

43756 «СПОРТЛЭНД» сезон 
весна. Фестиваль 

спорта и творчества 
«Спорт как искусство» 

- шоу проект по 
пропаганде и агитации 

ЗОЖ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ООО «ЭЦ «Сокольники», г. 
Москва

03.04 
04.04

2100 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.
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1.1.4.2. Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44537 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 01.02 
28.02

20600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44784 Московские лыжные 

традиционные 
соревнования 

«Тушинские огни»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.02 
31.03

1220 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
43786 43-я традиционная 

лыжная «Гонка Славы», 
посвященная 76-ой 

годовщине победы в 
ВОВ и Дню защитника 

Отечества

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

лыжная база «Лесная« 
Троицк

13.02 332 АНО «Спортивный клуб 
«БИЦ»; Москомспорт.; 

Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»
43793 Городские 

традиционные 
соревнования, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-25 
лет, муж., жен.

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское» )

13.02 
21.02

98 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

43856 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Спортивно-прикладное 
собаководство, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 14-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

13.02 120 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

43834 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Московская зима», 
посвященные «Дню 

защитника отечества»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк по Борисовским прудам 
(г. Москва, ул. Маршала 

Захарова, дом 10, корпус 2)

14.02 
20.02

275 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44131 1-й этап московского 
открытого 

традиционного 
спортивный фестиваля 

по спортивно-
прикладным видам 

спорта «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Москва, ул. Паршина, д. 8 
(СТК)

20.02 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

43993 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

21.02 
22.02

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
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44006 Традиционные 
городские 

соревнования 
любителей бадминтона, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

21.02 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44014 Городские 
традиционные 

соревнования по 
армспорту, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Дворец Спорта Московского 
Государственного 

Строительного Университета 
(Москва Ярославское шоссе 

д. 26 корп. 11)

21.02 
22.02

162 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

43997 Открытые 
соревнования по 

стрельбе из 
малокалиберной и 
пневматической 

винтовки, посвященные 
Дню Защитника 

Отечества

Пулевая стрельба, 11-18 лет ПОУ «УСЦ ДОСААФ 
России ЮАО г. Москвы», г. 
Москва, Каширское ш. 12 тир

22.02 121 Москомспорт.; ПОУ 
«УСЦ ДОСААФ России 

ЮАО Г. Москвы»

43845 Городские открытые 
соревнования по 
гиревому спорту, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Гиревой спорт, 14-49 лет г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 ТРЦ Авиапарк, 

3 эт.

27.02 
28.02

318 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.
43862 Городские 

соревнования по регби, 
посвящённые Дню 

защитника Отечества

Регби, 35-99 лет, муж. Стадион (менее 1500 мест) 
«Красный Балтиец» (г. 

Москва, ул. Космонавта 
Волкова, дом 31, строение 3); 
Академия Регби (г. Москва, 

аллея. Тополёвая, дом 10)

27.02 
28.02

211 Москомспорт.; РОО 
«Содружество ветеранов 

регби - «Золотые 
старики»

44171 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Открытие зимнего 

сезона»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

19.12 340 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

1.1.4.3. Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского Дня 8 марта

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44206 Открытые городские 
соревнования по 

боулспорту «ПАРАД 
ПЛАНЕТ»

Бочча, петанк, 18-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

25.02 
14.03

120 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

44578 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 
празднованию 

Международного 
женского Дня 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 02.03 
10.03

20700 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44135 2-й этап московского 
открытого 

традиционного 
спортивный фестиваля 

по спортивно-
прикладным видам 

спорта «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный 
Международному 

женскому дню - 8 марта

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

06.03 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217081
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217081
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217082
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217082
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217001
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217001
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217585
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217585
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4146&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217414
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217414
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217416
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217416
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217753
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217753


44181 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

06.03 
07.03

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44213 Городские 

традиционные 
соревнования по 

армспорту, 
посвященные 

Международному 
женскому дню 8 марта

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Дворец Спорта Московского 
Государственного 

Строительного Университета 
(Москва Ярославское шоссе 

д. 26 корп. 11)

06.03 
07.03

161 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

44230 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 

посвященный 
«Международному 

женскому дню 8 марта»

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

06.03 115 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

44918 Весенний фестиваль 
детского спорта 

(веселые старты, бокс)

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивные объекты (г. 
Москва)

06.03 500 Москомспорт.; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»
44249 Традиционные 

городские 
соревнования по 

бадминтону в честь 
Международного 

женского дня 8 марта

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

07.03 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44262 Массовый городской 
традиционный 

юношеский фестиваль 
по спортивному 
ориентированию

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

07.03 390 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
44177 Городские 

традиционные 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию, 

посвященные 
Международному 

женскому дню»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва. район Марьино 08.03 2140 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44234 Традиционные 
городские 

соревнования по 
пэйнтболу «Метелица 

2021»

Пэйнтбол, 12-99 лет Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

08.03 196 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

44238 Традиционная лыжная 
гонка «Москвичка 

2021», посвященная 
празднованию 

Международного 
женского дня

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Измайлово»» (г. Москва, пр-

кт. Измайловский, дом 54)

08.03 420 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.

44243 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные 

«Международному 
женскому дню»

Спортивное 
ориентирование, 10-70 лет

Москва, проспект 
Андропова, д. 31

08.03 275 Москомспорт.

44438 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(1 этап)

Легкая атлетика (бег 60 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 3000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

14.03 120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

38652 Городские открытые 
соревнования среди 

танцевальных 
коллективов на льду

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

15.03 350 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках города 
Москвы»
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44779 Городские 
соревнования среди 

танцевальных 
колективов на льду

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

15.03 400 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках города 
Москвы»

44259 Традиционный 
городской турнир 

«Кубок Федерации»

Акробатический рок-н-
ролл, без ограничения 

возраста

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

19.12 415 Москомспорт.; РСОО 
«ФАРР Москвы»

1.1.4.4. Мероприятия в рамках спортивной программы в дни весенних каникул школьников

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44588 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) в рамках 
программы весенних 
каникул школьников

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

г. Москва 01.03 
30.04

10600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44276 Городские 

соревнования 
«Весенние каникулы» 

среди детей и 
подростков

Городошный спорт, 
девушки, юноши 11-18 лет

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское»

23.03 
01.04

98 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

43641 Московский фестиваль 
по Фитбол-аэробике

Фитнес-аэробика (Фитбол-
аэробика), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-16 лет, муж., жен.

Конгрессно-выстовачный 
центр «Сокольники» 5-

Лучевой просек, д. 7, стр. 1

28.03 144 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

44281 Московский 
традиционный 
фестиваль по 
ритмической 

гимнастике «Ритмы 
весны»

Ритмическая гимнастика, 6-
16

Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 3-й, 
дом 7, строение 1)

28.03 133 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

44289 ХVIII Открытый 
городской юношеский 
фестиваль единоборств 
с участием молодежи 

допризывного возраста

Тхэквондо, самбо, 
армрестлинг, каратэ, ушу, 

14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

28.03 1080 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.

44296 Московский детский 
турнир по фитнес-
аэробике «Юные 
звезды Столицы»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-16 лет, муж., 

жен.

Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники» г. 

Москва, 5-Лучевой просек д. 
7, стр. 1

28.03 135 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

45079 Традиционные 
городские 

соревнования по 
альпинизму в скальном 
классе «Альпклайминг»

Альпинизм (класс - 
скальный), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 16-21 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н. Э. Баумана» (г. 

Москва, наб. Госпитальная, 
дом 4, строение 2)

28.03 37 «ФА И С»; Москомспорт.

43654 «СПОРТЛЭНД» сезон 
лето. Фестиваль 

спортивных событий и 
массового спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва, Гостиный двор (ул. 
Ильинка, д. 4)

22.05 
23.05

30100 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

1.1.4.5. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня космонавтики

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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53456 Открытые городские 
соревнования по 

бадминтону «Скорость 
света», посвященные 60
-летию полета первого 

человека в космос

Бадминтон (командные 
соревнования, одиночный 

разряд, командные 
соревнования, одиночный 
разряд, личн. - команд.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

СК «Старт» (г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1)

21.02 
22.02

120 РОО «Клуб «Парсек»

44157 Городские 
многодневные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Московская весна» по 

выходным и 
праздничным дням

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва. Парки: Серебряный 
бор, Салтыковский, 

Кузьминки, Битцевский лес 
Районы: Чертаново, Теплый 

Стан, Вешняки, Зюзино, 
Ивановское

13.03 
05.06

2140 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

45082 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 06.04 
14.04

15600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

43663 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню космонавтики

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

10.04 
11.04

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44095 Первенство Москвы по 

морскому юношескому 
многоборью среди 

клубов юных моряков и 
кадетских корпусов 

«Золотой палаш»

Морское многоборье, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Центр Русской культуры 
«Кремль в Измайлово» (г. 
Москва, ш. Измайловское, 

дом 73Ж); Спортивный 
комплекс высшего учебного 

заведения «Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н. Э. Баумана» (г. 

Москва, наб. Госпитальная, 
дом 4, строение 2)

10.04 
11.04

80 Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 

«Гардемарины»; РОО 
содействия развитию 

подрастающего 
поколения «Молодежная 

морская лига»

44137 3-й этап московского 
открытого 

традиционного 
спортивный фестиваля 

по спортивно-
прикладным видам 

спорта «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Москва, ул. Паршина, д. 8 
(СТК)

10.04 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

44111 Традиционные 
открытые городские 

соревнования по 
бадминтону с участием 

ветеранов, 
посвященные Дню 

космонавтики

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

11.04 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44116 Городские 
соревнования по 
пэйнтболу «Два 

капитана», 
посвященные Дню 

космонавтики

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен. от 18 и старше

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

11.04 196 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»
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44132 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
«Открытие летнего 

сезона, посвященные 
Дню космонавтики»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

11.04 540 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44830 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(2 этап)

Легкая атлетика (бег 60 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 3000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

17.04 150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

1.1.4.6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне, открытию 
летнего спортивно-оздоровительного сезона

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45100 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 

празднованию 1 мая и 
Дню Победы в ВОВ, а 

также открытию 
летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г Москва 01.04 
31.05

20700 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44152 Городские 
соревнования, 

посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Городошный спорт, 11-99 
лет

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское» )

24.04 
09.05

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

44216 Открытые городские 
соревнования по 

горному бегу 
«ПАРСЕК-ТРОФИ» № 

59

Легкая атлетика (горный 
бег), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
муж., жен.

РГШ «Столица», 
Севастопольский проспект

24.04 136 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» Москомспорта; 

Москомспорт.; ООО 
«Аксис 

Коммуникейшнс»; ООО 
МК «Сибирское 

здоровье»; РОО «Клуб 
«Парсек»; РОО 

«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

44354 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

Весны и Труда»

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

24.04 120 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

48612 Традиционные 
соревнования по бегу с 

элементами 
спортивного праздника 

«Измайловский 
полумарафон», 
приуроченные к 

празднованию Дня 
Весны и Труда

Легкая атлетика (бег по 
шоссе), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 6-22 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Измайлово»» (г. Москва, пр-

кт. Измайловский, дом 54)

24.04 550 АНО «Арта-Спорт»

44229 Открытые 
соревнования по 

стрельбе из 
малокалиберной и 
пневматической 

винтовки, посвященные 
Дню Победы

Пулевая стрельба, 
Мальчики и девочки 11-15 

лет, юн. и дев. 16-18 лет

ПОУ УСЦ ДОСААФ России 
ЮАО г. Москвы г. Москва, 

Каширское шоссе дом 12

27.04 120 Москомспорт.; ПОУ 
«УСЦ ДОСААФ России 

ЮАО Г. Москвы»
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44250 Традиционные 
лыжероллерные 

соревнования 
«Открытие 

лыжероллерного сезона 
2021», посвященные 
празднованию Дня 

Весны и Труда

Лыжные гонки 
(лыжероллеры), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Крюковский лесопарк (г. 
Москва, г. Зеленоград, 
проезд. 4921-й, дом 4, 

строение 1)

01.05 420 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.

45108 Праздники открытия 
летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.05 
30.06

4720 «Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 
Москвы «Школа № 
1726»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44435 Открытые городские 

соревнования по 
бадминтону, 
посвященные 

Празднику весны и 
труда

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

02.05 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44429 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу «Золотой 
шар», посвященные 
Дню весны и труда.

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Москва, Ленинградский 
проспект 39, ФАУ МО РФ 

стадион «ЦСКА»

03.05 196 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

46334 Открытый Кубок 
памяти В. Талалихина 

по легкой атлетике 
«Шиповка юных», 
посвященный Дню 

Победы

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 11-14 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Дворец детского спорта» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

06.05 422 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

44140 4-й этап московского 
открытого 

традиционного 
спортивный фестиваля 

по спортивно-
прикладным видам 

спорта «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

г. Москва, ул. ген. Антонова, 
дом 4, кор. 2, спорт. 

площадка

08.05 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

44509 Городской 
традиционный 

праздник «Спортивная 
Москва салютует 

великой Победе! », 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945гг. , включая 

финальные 
соревнования 
Московской 

Спартакиады молодёжи 
допризывного возраста 

и прием нормативов 
ГТО с участием 

молодежи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, 16-
17 лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

08.05 
09.05

1704 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Департамент 
образования и науки 

города Москвы; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
ФКУ «Военный 

комиссариат города 
Москвы»; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы
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44555 Городские 
традиционные 

соревнования по 
армспорту, 

посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне 
1941-1945 гг.

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Дворец Спорта МГСУ 
(Москва Ярославское шоссе, 

д. 26, корп. 11)

08.05 
09.05

165 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

44579 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

76-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Дартс, Без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

08.05 
09.05

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.

44499 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию «День 
Победы»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва ПКиО 
«Измайловский»

09.05 440 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44515 Открытый городской 
турнир по гиревому 

спорту, посвященный 
Дню Победы

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

Дворец спортивных 
единоборств ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 27)

09.05 
10.05

318 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.
44569 Традиционные 

городские 
соревнования по 

бадминтону, 
посвященные Дню 

Победы

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

09.05 85 АНО «ЗФС»; 
Москомспорт.

44494 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу 
посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

10.05 200 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

42642 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(3 этап)

Легкая атлетика (бег 200 м, 
бег 60 м, бег 400 м, бег 800 

м, бег 5000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

15.05 150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

44615 XXХ открытый 
городской 

легкоатлетический 
праздник «СУТКИ 

БЕГОМ», посвященный 
76-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Стадион «Искра», ул. 
Сельскохозяйственная, 26

15.05 
16.05

342 Москомспорт.; ООО 
«Аксис 

Коммуникейшнс»; ООО 
«Всероссийская 

федерация легкой 
атлетики»; ООО МК 

«Сибирское здоровье»; 
РОО «Клуб «Парсек»; 

РОО «Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»; 

ФГУП «Научно-
производственный центр 

автоматики и 
приборостроения имени 

академика Н. А. 
Пилюгина»

44624 Московский 
традиционный детский 
турнир по спортивной 

аэробике и фитнес-
аэробике, посвященный 
Дню Победы в Великой 

Отечественной войне

Спортивная аэробика, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 
лет

ГБОУ «Школа № 2107» (г. 
Москва, ул. Щепкина 68. )

15.05 133 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»
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44661 Турнир по 
единоборствам, 

посвященный Дню 
пограничника

Комплексное единоборство 
(самбо тхэквондо), юноши 
и девушки от 12 до 18 лет

ФОК гимназии № 1505 (г. 
Москва, Б. Черкизовская ул. , 

д. 23)

15.05 336 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.

54902 Смешанные кроссовые 
эстафеты 

«Лукининский формат»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования, 

бег, личн. - команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Лукининская лыжная трасса 
(г. Москва, ул. Федосьино, д. 

20)

15.05 109 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»; 

Москомспорт.

44373 Традиционный 
городской турнир 

«Майский рок-н-ролл»

Акробатический рок-н-
ролл, муж., жен. без 
ограничения возраста

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

16.05 415 Москомспорт.; РСОО 
«ФАРР Москвы»

44703 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

29.05 
30.05

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44644 Весенний Кубок легких 

шхун
Парусный спорт, девочки, 
мал., девушки, юноши 8-18 

лет

Водная база ГБУ «МосСпорт 
Объект» (Москва, Стро-
гинское шоссе, стр. 3) , 
Акватория Строгинской 

поймы Москва-реки

30.05 
04.07

133 Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 
«Гардемарины»

44708 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу, 
посвященные 

Международному Дню 
защиты детей

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

30.05 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

46338 Городские 
соревнования по ловле 
карпа Кубок «МФРС»

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 16-17 лет, 

муж., жен.

Рязанская область, 
Вышетравинский район, с. 

Вышетравино, водоем 
Павловский

02.06 
05.06

70 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»

44788 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

России»

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

05.06 117 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

44771 Московские городские 
соревнования по 

пэйнтболу «Вперед 
Россия!», посвященные 

Дню России

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

06.06 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

44827 Традиционная 
Парусная регата 

детских классов яхт 
среди юных 

спортсменов, моряков, 
морских кадет и 

учащихся школ Москвы 
посвященная Дню 

России «Алый парус»

Парусный спорт, девочки, 
мал., девушки, юноши 6-18 

лет

Водная база ГБУ 
«МосСпортОбъект» (Москва, 
Стро-гинское шоссе, стр. 3) , 

Акватория Строгинской 
поймы Москва-реки

11.06 
12.06

95 Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 

«Гардемарины»; РОО 
содействия развитию 

подрастающего 
поколения «Молодежная 

морская лига»

44845 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню России

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

12.06 
13.06

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44853 Традиционный 

городской турнир по 
бадминтону, 

посвященный Дню 
России

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

13.06 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44768 Городские 
многодневные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Московское лето» по 
вторникам и четвергам

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парки Измайловский, Фили, 
Бабушкинский, Тушинский, 

Битцевский лес

15.06 
12.08

2240 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
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44823 Открытые городские 
соревнования по 

боулспорту 
«СОЗИДАНИЕ»

Бочча, 18-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

15.06 
25.06

115 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»; ФГУП 

«Научно-
производственный центр 

автоматики и 
приборостроения имени 

академика Н. А. 
Пилюгина»

44874 Городские открытые 
соревнования в 

силовых упражнениях с 
гирями, посвященные 
памяти «Короля гирь» 

Петра Крылова

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 ТРЦ Авиапарк, 

3 эт.

19.06 
20.06

318 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.

44882 Открытые городские 
соревнования по 

многоборью 
«МУЛЬТИГОНКА»

Бадминтон, легкая 
атлетика, спортивный 

туризм, мужчины, 
женщины старше 18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

02.08 
05.08

320 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»; ФГУП 

«Научно-
производственный центр 

автоматики и 
приборостроения имени 

академика Н. А. 
Пилюгина»

44894 Физкультурно-
спортивный праздник, 

посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ОК «Лужники» (г. Москва, 
ул. Лужники, дом 24)

07.08 2076 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 

Федерации по видам 
спорта города Москвы; 

Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44923 Открытый городской 

традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню физкультурника

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

07.08 
08.08

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44915 Городские 

традиционные 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию, 

посвященные 
«Всероссийскому дню 

физкультурника»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

08.08 240 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44927 Традиционный 
молодежный турнир по 

бадминтону, 
посвященный Дню 

физкультурника

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

08.08 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44932 Открытые городские 
соревнования по 

стрелковым видам 
спорта, посвященные 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 
мужчины, женщины, 

девушки, юноши от 14 лет 
и старше

Спортивная площадка, 
(Москва, ул. Народного 

ополчения, д. 20, корп. 1) (г. 
Москва)

14.08 200 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

44947 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу, 
посвященные 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

15.08 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»
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44951 XХX традиционный 
городской турнир по 

боулспорту 
«МОСКОВСКИЙ 

ШАР»

Бочча, Мужчины, 
женщины, юниоры

Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

23.08 
27.08

116 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»; ФГУП 

«Научно-
производственный центр 

автоматики и 
приборостроения имени 

академика Н. А. 
Пилюгина»

51276 Первенство города 
Москвы по спортивной 

борьбе (грепплинг, 
грепплинг ги)

Спортивная борьба, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-19 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

05.09 275 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РОО «Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
51278 Чемпионат города 

Москвы по спортивной 
борьбе (грепплинг, 

грепплинг ги)

Спортивная борьба, муж., 
жен.20-35 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

06.09 275 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РОО «Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
44840 Городские открытые 

соревнования в 
силовых упражнениях с 
гирями, посвященные 

памяти Ивана 
Поддубного

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 ТРЦ Авиапарк, 

3 эт

20.11 
21.11

318 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.

1.1.4.7. Мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня защиты детей

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45144 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 
празднованию 

Международного Дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 01.05 
30.06

20550 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

45145 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню космонавтики

Дартс Шахматные клубы города 
Москвы

25.05 
02.06

280

44144 5-й этап московского 
открытого 

традиционного 
спортивный фестиваля 

по спортивно-
прикладным видам 

спорта «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

29.05 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

1.1.4.8. Мероприятия в рамках спортивной программы в дни летних каникул

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45046 Городские 
соревнования по 

альпинизму 
«Первенство ФАиС по 

скайраннингу»

Альпинизм (скайраннинг - 
вертикальный километр), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 16-20 лет

Спортивные сооружения для 
альпинизма (г. Москва)

01.07 
31.08

55 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

44557 Летний фестиваль 
детского спорта 

(веселые старты, бокс)

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивные объекты (г. 
Москва)

03.07 500 Москомспорт.; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»
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44359 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(4 этап)

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 5000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

10.07 150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

54909 Городское 
физкультурно-массовое 
мероприятие «Забег по 

пересеченной 
местности «Кросс 

«Пять холмов«»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования, 

бег, личн. - команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Лукининская лыжная трасса 
(г. Москва, ул. Федосьино, д. 

20)

10.07 109 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»; 

Москомспорт.

53286 Традиционные 
соревнования по бегу с 

элементами 
спортивного праздника 
«Алешкинский трейл», 

посвященный Дню 
памяти российских 
воинов, погибших в 

Первой мировой войне

Легкая атлетика (бег по 
шоссе (эстафета)), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-22 лет, муж., 

жен.

Алешкинский лес (г. Москва, 
ул. Вилиса Лациса, д. 26) (г. 

Москва)

25.07 565 АНО «Арта-Спорт»

44954 Традиционные 
соревнования по легкой 
атлетике «Мемориал Н. 

И. Пудова»

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 1500 м, бег 10000 
м, бег 3000 м, эстафета 4 х 
200 м, эстафета 4 х 800 м, 

прыжок в длину), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-22 

лет, муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

21.08 200 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

1.1.4.9. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня молодежи

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45149 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 

празднованию Дня 
России и Дня молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.06 
30.06

20450 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

53464 Открытый городской 
легкоатлетический 
праздник «Женские 
марафонские игры»

Легкая атлетика (бег по 
шоссе 10 - 21, 0975 км - 

командные соревнования, 
бег по шоссе 21, 0975 км, 

бег на шоссе, личн. - 
команд.), юн-ки, юн-ры 18-

22 лет, муж., жен.

територия поселения 
Вороновское (г. Москва, 

ТиНАО)

05.06 120 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

54906 Городское 
физкультурно-массовое 
мероприятие Беговой 

кросс - повторная гонка 
«Кросс-спринт»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования, 

бег, личн. - команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Лукининская лыжная трасса 
(г. Москва, ул. Федосьино, д. 

20)

19.06 109 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»; 

Москомспорт.

1.1.4.10. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня физкультурника

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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45151 Программа спортивно-
массовых мероприятий 

(отдельные 
соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 03.08 
11.08

21400 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

1.1.4.11. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45047 Осенний Кубок легких 
шхун

Парусный спорт, девочки, 
мал., девушки, юноши 8-18 

лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Водноспортивная база ГБУ 
МосСпортОбъект» (г. 

Москва, ш. Строгинское) , 
Акватория Строгинской 

поймы Москва-реки

29.08 
03.10

133 Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 

«Гардемарины»; РОО 
содействия развитию 

подрастающего 
поколения «Молодежная 

морская лига»
45156 Программа спортивно-

массовых мероприятий 
(отдельные 

соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 

празднованию Дня 
города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 31.08 
08.09

51600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

44682 Городские открытые 
соревнования по 
волейболу среди 
сборных команд 

викариатств и 
православных 
молодежных 

организаций Москы

Волейбол, 14-99 лет Спортивные сооружения 
города Москвы

01.09 
31.12

265 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РО «Синодальный отдел 
по делам молодежи РПЦ 

МП»; Федерации по 
видам спорта города 

Москвы
44961 Городские 

традиционные 
соревнования, 

посвященные Дню 
города

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-25 
лет, муж., жен.

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское»

01.09 
05.09

98 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

45015 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

города»

Без учета вида спорта, 10-
99 лет

Спортсооружения района 04.09 344 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.

45016 Финал московского 
открытого спортивного 

фестиваля «Кубок 
Александра Невского», 

посвященный Дню 
города Москвы

Без учета вида спорта, 14-
99 лет

Спортивная площадка (ул. 
ген. Антонова, дом 4, кор. 2) 

(г. Москва)

04.09 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

45023 Городской спортивный 
праздник «Спортивная 

Столица – 2021», 
посвященного Дню 

города Москвы, 
финальных 

соревнований 
Спартакиады 

трудящихся города 
Москвы и выполнения 

нормативов ВФСК 
«ГТО»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ОК «Лужники» (г. Москва, 
ул. Лужники, дом 24)

04.09 3101 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 
Общественные 

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
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45038 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню Города

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

04.09 
05.09

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
45053 Городские 

традиционные 
соревнования по 

армспорту, 
посвященные Дню 

города Москвы

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

04.09 
05.09

162 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

45055 Городские 
соревнования по регби, 

посвящённые Дню 
Москвы

Регби, 35-99 лет, муж. Стадион (менее 1500 мест) 
«Красный Балтиец» (г. 

Москва, ул. Космонавта 
Волкова, дом 31, строение 3) 
, Академия Регби (106735, г. 
Москва, аллея. Тополёвая, 

дом 10); Стадион (менее 1500 
мест) «Стадион «Слава» (г. 
Москва, ул. Селезневская, 

дом 13, строение 2)

04.09 
11.09

361 Москомспорт.; РОО 
«Содружество ветеранов 

регби - «Золотые 
старики»

49684 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 

посвященный закрытию 
летнего спортивного 

сезона

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

04.09 120 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

45036 Городские 
соревнования по 

пэйнтболу «Виват 
Москва! », 

посвященные Дню 
города Москвы

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

05.09 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

45040 Традиционные 
городские 

соревнования по 
бадминтону в честь Дня 

города

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

05.09 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

45045 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
«Памяти друзей», 

посвященные «Дню 
города»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

05.09 840 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

45017 Московский открытый 
турнир по 

классическому 
двоеборью, 

посвященный Дню 
города Москвы

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

Дворец спортивных 
единоборств ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 27)

11.09 
12.09

418 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.

45056 “Праздник бега на 
“Таганке”, 

посвященный Дню 
города

Легкая атлетика (бег), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-22 
лет, муж., жен.

г. Москва, улицы Таганского 
района

11.09 1620 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

45058 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Кубок клубов»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

12.09 840 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

43980 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(5 этап)

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 5000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

18.09 150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»
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45065 Традиционные 
соревнования по кроссу 

среди лыжников 
«Традиционный 

Московский кросс 
лыжников 2021» (1 

этап) , приуроченные к 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-13 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Измайлово»» (г. Москва, пр-

кт. Измайловский, дом 54)

25.09 420 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.

45070 XIX Слет юных 
моряков и морских 
кадет по морскому 

многоборью

Морское многоборье, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Центр Русской культуры 
«Кремль в Измайлово» 
(Москва, Измайловское 

шоссе, д. 73 Ж) (г. Москва)

25.09 111 Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 

«Гардемарины»; РОО 
содействия развитию 

подрастающего 
поколения «Молодежная 

морская лига»
45076 Традиционные 

соревнования по кроссу 
среди лыжников 
«Традиционный 

Московский кросс 
лыжников 2021» (2 

этап) , приуроченные к 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Легкая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 15-22 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Измайлово»» (г. Москва, пр-

кт. Измайловский, дом 54)

26.09 420 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.

51279 Молодежный Кубок 
города Москвы по 
спортивной борьбе 

(грепплинг, грепплинг 
ги)

Спортивная борьба, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-35 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

12.12 440 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РОО «Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»

1.1.4.12. Мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня пожилого человека

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44689 Праздники закрытия 
летнего спортивно-
оздоровительного 
сезона в рамках 

Московского 
спортивного фестиваля 

«Московское 
долголетие»

Без учета вида спорта, 
женщины 55-99 лет, 

мужчины 60-99

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.09 
31.10

1875 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44695 Традиционный 

городской турнир 
«Осенний рок-н-ролл»

Акробатический рок-н-
ролл, без ограничения 

возраста

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

19.09 415 Москомспорт.; РСОО 
«ФАРР Москвы»

44693 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню пожилого 
человека

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

02.10 
03.10

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
44704 Традиционные 

лыжероллерные 
соревнования 

«Закрытие 
лыжероллерного сезона 
2021», приуроченные к 

празднованию 
Международного Дня 

пожилого человека

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Парк 850-летич Москвы (ул. 
Марьинский парк, д. 4) (г. 

Москва)

09.10 420 АНО «Арта-Спорт»; 
Москомспорт.
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44706 Традиционные 
московские городские 

соревнования по 
стрелковым видам 

спорта «Патриот 2021»

Без учета вида спорта, 14-
99 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

09.10 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

44038 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(6 этап)

Легкая атлетика (бег 60 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 3000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

16.10 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

45346 Традиционные 
соревнования по бегу с 

элементами 
спортивного праздника 
«Марьинский ночной 

полумарафон», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
автомобилиста

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

16.10 550 АНО «Арта-Спорт»

44707 Городские 
соревнования по 
пэйнтболу среди 

молодежи «Золотая 
осень»

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

17.10 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

1.1.4.13. Мероприятия в рамках спортивной программы в дни осенних каникул школьников, празднования Дня народного единства

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43869 Городские 
соревнования по 

альпинизму «Городской 
молодежный приз 

ФАиС по 
скайраннингу»

Альпинизм (скайраннинг-
спринт), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-20 лет

Спортивные объекты для 
альпинизма (г. Москва)

01.10 
30.11

88 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

44709 Программа спортивно-
массовых мероприятий, 

в рамках программы 
осенних каникул 

школьников, а также 
посвященных ДНЕ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.10 
30.11

20600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
44733 Физкультурно-

спортивный праздник
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивные сооружения 

города Москвы
01.10 
30.11

1090 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
44941 Городские открытые 

соревнования по мини-
футболу среди сборных 
команд викариатств и 

православных 
молодежных 

организаций Москы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 14-99 лет

ЦО «Чертаново» (г. Москва) 01.10 
31.12

158 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
РО «Синодальный отдел 
по делам молодежи РПЦ 

МП»
44714 Московский 

региональный 
фестиваль «Дети 

России образованны и 
здоровы»

Без учета вида спорта, 11-
13 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

22.10 
23.10

558 АНО «ФОК «Стимул»; 
Москомспорт.

44721 Традиционные 
соревнования по 

классическому рывку, 
«Московская осень»

Гиревой спорт, 14-49 лет г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 ТРЦ Авиапарк, 

3 эт.

23.10 
24.10

418 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.
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44724 Городские 
соревнования «Осенние 
каникулы» среди детей 

и подростков

Городошный спорт, 11-18 
лет

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское»

26.10 
02.11

98 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

44728 Открытые городские 
соревнования по 

горному бегу 
«ПАРСЕК-ТРОФИ» № 

60

Легкая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-22 

лет, муж., жен.

ГК«Севастопольский», 
Севастопольский пр-т

30.10 136 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»; РОО 

«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

44741 Традиционный 
городской 

кинологический 
спортивный праздник, 
посвященный «Дню 
народного единства»

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

30.10 120 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

44749 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Золотая осень». 

посвященные «Дню 
народного единства»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва, парк Кусково 04.11 225 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

53346 Городские открытые 
традиционые 

соревнования по 
армспорту «Спорт для 

всех»

Армрестлинг (весовая 
категория 50 кг, весовая 
категория 100 кг, весовая 
категория 45 кг, весовая 
категория 55 кг, весовая 
категория 60 кг, весовая 

категория 80 кг, армспорт, 
личн. - команд.), 16-99 лет

Спортивно-оздоровительный 
комплекс МГСУ «Москва, 
Ярославское шоссе, д. 26, 

корп. 11)

04.11 
05.11

175 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

44731 Открытый городской 
традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

Дню народного 
единства

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

06.11 
07.11

132 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.

44916 Городские 
соревнования по регби, 

посвящённые Дню 
народного единства

Регби, 35-99 лет, муж. Стадион (менее 1500 мест) 
«Красный Балтиец» (г. 

Москва, ул. Космонавта 
Волкова, дом 31, строение 3); 
Академия Регби (г. Москва, 

аллея. Тополёвая, дом 10)

06.11 
07.11

261 Москомспорт.; РОО 
«Содружество ветеранов 

регби - «Золотые 
старики»

44725 Традиционный 
городской турнир «Рок-
н-ролльные каникулы»

Акробатический рок-н-
ролл, без ограничения 

возраста

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

07.11 415 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; РСОО 
«ФАРР Москвы»

44746 Открытый городской 
турнир по бадминтону, 

посвященный Дню 
народного единства

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивная база ФОФ МГТУ 
им. Баумана (спортзал №1) 

по адресу: Госпитальная 
набережная (реки Яуза) , дом 

4/2

07.11 85 АНО «ЗФС»; Московская 
городская федерация 

бадминтона; 
Москомспорт.

44913 Городские 
традиционные 

соревнования по 
ледолазанью «Кубок 

Клубов по 
ледолазанию»

Альпинизм, 16-99 лет Скалодром МАИ, г. Москва, 
Факультетский переулок д. 

10

07.11 110 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

44930 Открытые городские 
соревнования по 

боулспорту «КУБОК 
МОСКВИЧЕЙ»

Бочча, 16-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

08.11 
03.12

136 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

44933 Фестиваль 
танцевальных 

колективов на льду, 
памяти Л. Н. 
Корниенко

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

п 08.11 320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
Московской области»
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44934 Фестиваль 
танцевальных 

колективов на льду, 
памяти Л. Н. 
Корниенко

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
катком «Медведково» ГБУ 

«СШ №2» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Заповедная, дом 

5)

08.11 320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
Московской области»

44042 Соревнования 
«ТЕРРИТОРИЯ БЕГА» 

(финал)

Легкая атлетика (бег 60 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 3000 м, прыжок в 
длину), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

14.11 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

44922 Городские 
традиционные 

соревнования по 
пэйнтболу, 

посвященные 
Всероссийскому Дню 

призывника

Пэйнтбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

14.11 192 Москомспорт.; РОО 
«Московская городская 
федерация спортивного 

пэйнтбола»

44937 «СПОРТЛЭНД» сезон 
зима. Главная 

сортивная елка Москвы

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

ООО «ЭЦ «Сокольники», 
Лучевой 5- просек, д. 7, стр. 1 

г. Москва

18.12 
19.12

4100 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

1.1.4.14. Мероприятия, в рамках городской физкультурно-спортивной программы встречи Нового 2021 года, 79-летия с начала 
разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45012 Зимний московский 
традиционный 
физкультурно-

спортивный Фестиваль

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.01 
31.01

705 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
45024 Городские этапные 

физкультурно-
спортивные 

мероприятия «Здоровья 
в Новом Году!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.01 
31.01

15650 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45019 Традиционный 

городской турнир 
«Снежный рок-н-ролл»

Акробатический рок-н-
ролл, без ограничения 

возраста

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

28.02 415 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; РСОО 

«ФАРР Москвы»
45009 Традиционный 

городской 
кинологический 

спортивный праздник

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

01.08 117 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

44945 XLI открытый 
городской 

легкоатлетический 
праздник «СЕМЬ 

ХОЛМОВ», 
посвященный 80-й 

годовщине разгрома 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

17.10 1080 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»; РОО 

«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»
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44948 Городские 
соревнования по 

стрелковым видам 
спорта «Памяти павших 

будем достойны», 
посвященные 

годовщине разгрома 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Москва, ул. Паршина, д. 8 
(СТК)

20.11 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

45020 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Покровская снежинка»

Спортивное 
ориентирование, 11-70 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Природный 

исторический парк 
«Покровское Стрешнево»» 

(г. Москва, ш. . 
Иваньковское, дом 6)

28.11 290 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44962 Городская 
традиционная семейная 

Туриада

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дом отдыха (пансионат, 
санаторий) на территории 

ТиНАО г. Москвы (г. 
Москва)

03.12 
05.12

242 Москомспорт.; РОО 
«Московский 
физкультурно-

спортивный клуб «Семья»
45010 Открытый городской 

турнир спорт по толчку 
длинным циклом 

«Контрнаступление»

Гиревой спорт, 14-49 лет г. Москва, Ходынский 
бульвар, д. 4 ТРЦ Авиапарк, 

3 эт.

04.12 
05.12

418 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.
45011 Городские 

традиционные 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию 
«Рубеж Славы», 

посвященные 
«Разгрому немецких 
войск под Москвой»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва ПКиО Измайловский 05.12 440 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

44950 Зимнее Первенство 
Москвы по морскому 

юношескому 
многоборью среди 

клубов юных моряков и 
кадетских корпусов

Морское многоборье, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н. Э. Баумана» (г. 

Москва, наб. Госпитальная, 
дом 4, строение 2); Центр 

Русской культуры «Кремль в 
Измайлово» (г. Москва, ш. 

Измайловское, дом 73Ж)

11.12 
12.12

80 КРЦ «Кремль в 
Измайлово»; 

Москомспорт.; РДОО 
Парусный клуб 

«Гардемарины»; РОО 
содействия развитию 

подрастающего 
поколения «Молодежная 

морская лига»

45013 Городские 
соревнования по 

стрелковым видам 
спорта «Зимние 

забавы»

Без учета вида спорта, 11-
99 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

11.12 210 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»; Москомспорт.

45014 Открытые городские 
соревнования по 

бадминтону, 
посвященные Дню 

Конституции РФ

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

12.12 85 АНО «ЗФС»; 
Москомспорт.

51280 Московский турнир по 
спортивной борьбе 

(грепплинг, грепплинг 
ги) «Moscow Open»

Спортивная борьба, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-35 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

13.12 440 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РОО «Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
45008 Зимний фестиваль 

детского спорта 
(веселые старты, бокс)

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивные объекты (г. 
Москва)

18.12 500 Москомспорт.; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»
45018 Открытый городской 

традиционный турнир 
по дартс, посвященный 

встрече Нового года

Дартс, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«Спортивный клуб 

«Форвард»» (г. Москва, пер. 
Порядковый, дом 1)

18.12 
19.12

150 АНО «Спорт для всех»; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации
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45021 Московский 
традиционный детский 
турнир по спортивной 

аэробике и фитнес-
аэробике «Ёлка в 

кроссовках»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 6-14 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

19.12 522 Москомспорт.; РОО 
«ФСАФАГМ»

45028 Фестиваль игровых 
видов спорта

Бадминтон, шахматы, 
волейбол, дартс, мини-

футбол, настольный теннис, 
12-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

20.12 
23.12

175 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

45022 Московский городской 
традиционный 

кинологический 
спортивный праздник, 
посвященный встрече 

Нового 2022 года

Спортивно-прикладное 
собаководство, 14-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Кинологический центр 
Ясенево» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 1)

25.12 117 Ассоциация владельцев 
собак «КЦ «Ясенево»; 
Москомспорт.; РОО 

«ФСПС в городе Москве»

45027 Городские 
традиционные 

соревнования по 
армспорту, в дни 
зимних каникул 

школьников, открытие 
зимнего сезона

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Дворец Спорта Московского 
Государственного 

Строительного Университета 
(Москва Ярославское шоссе 

д. 26 корп. 11)

25.12 
26.12

162 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

армспорта»

45030 Турнир «БОЧЧЕ-
КУЧА»

Бочча, 18-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

25.12 
09.01

110 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

45337 Традиционные 
соревнования по бегу с 

элементами 
спортивного праздника 

«Holiday run», 
приуроченные к 

празднованию Нового 
года

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Парк (озелененная городская 
территория) «Измайловский 

Парк» (г. Москва, аллея. 
Большого Круга, дом 7)

25.12 550 АНО «Арта-Спорт»

45033 Соревнование 
«КРОССФИТ»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Старт» (г. 

Москва, ул. Введенского, дом 
1)

29.12 110 Москомспорт.; РОО 
«Клуб «Парсек»

1.1.5. Физкультурные мероприятия молодежного любительского и экстремального спорта

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

52351 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный 
празднованию 

Рождества Христова

Настольный теннис (дартс, 
шашки, шахматы), 

мальчики, девочки, юноши, 
девушки, мужчины, 
женщины 6-70 лет

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); 
Информационно-

телекоммуникационная сеть 
Интернет (г. Москва)

07.01 
10.01

105 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45260 Открытые городские 
соревнования по 
хоккею с шайбой

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры, муж. 8-49 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

11.01 
31.01

125 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

44987 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 
«Москвич» (г. Москва, ул. 

Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

17.01 357 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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44988 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-23 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Хибинский, дом 10)

04.02 
10.02

136 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

44991 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 13-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 1-
я Новокузьминская, дом 21)

19.02 106 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45256 Открытые городские 
соревнования по дартс, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен. 8 лет и 

старше

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

20.02 
23.02

53 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53321 Открытые городские 
соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-22 
лет, муж., жен. 22-70 лет

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

20.02 
23.02

55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45259 Открытые городские 
соревнования по самбо, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры, муж., жен. 6-23 лет

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

22.02 
23.02

106 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53343 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Хоккей (хоккей, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-21 лет, муж., жен.

Дворовая территория (ул. 
Новороссийская, д. 32)

22.02 
23.02

124 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

44990 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18-60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

24.02 
25.02

210 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45232 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
защитника Отечества 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки), 
юноши, девушки 14 - 25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Анадырский проезд, дом 51, 

строение 1)

26.02 156 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

50297 Турнир по хоккею 
среди детских команд 

2010-2013-х годов 
рождения «Спартак-

Спорттех»

Хоккей, мальчики г. Москва, ул. Вилиса Лациса 
26, Спорттех арена, Северо-

Запад; г. Москва, ш. 
Энтузиастов вл33, Спорттех 

арена Восток

01.03 520 Москомспорт.

50299 Детский турнир по 
хоккею с шайбой на 
призы олимпийского 

чемпиона Игоря 
Болдина

Хоккей, мал.. дев. г. Москва, ул. Вилиса Лациса 
26, Спорттех арена, Северо-

Запад; г. Москва, ш. 
Энтузиастов вл33, Спорттех 

арена Восток

01.03 
01.05

1035 Москомспорт.
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53345 Открытые городские 
соревнования по 

картингу

Автомобильный спорт 
(картинг), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-18 лет, 
муж., жен.

Картинг-центр «Forza 
Karting» (ул. 

Шарикоподшипниковская д. 
13, стр. 89)

01.03 
31.03

110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45253 Региональный этап 
фестиваля 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
семейных команд

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18-60 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

06.03 80 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45254 Весенний фестиваль по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши , 
муж., жен.6 лет и старше

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

06.03 315 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45234 Весенняя декада по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. 6 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 42); 

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); Спортивный 
комплекс образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Вучетича, дом 30); 
Спортивный комплекс 

высшего учебного заведения 
«Московский 

государственный 
университет путей 

сообщения» (г. Москва, ул. 
Новосущёвская, дом 24, 

строение 1); Спортивный 
комплекс образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Анадырский проезд, дом 51, 

строение 1)

10.03 
20.03

556 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45262 Открытые городские 
соревнования по 

скалолазанию

Скалолазание, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Угличская, дом 6А)

10.03 
12.03

62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45258 Открытые городские 
соревнования по ката 

Косики каратэ 
«Открытое татами»

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен.6-20 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Переведеновский, дом 11)

20.03 
21.03

215 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45487 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры, муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

23.03 
28.03

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45235 Мероприятие по 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, юноши, 
девушки 14 - 25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Хибинский, дом 10)

24.03 157 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45266 Открытые городские 
соревнования по 
тхэквондо ИТФ 
«Первый бой»

Тхэквондо итф, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 

лет, муж., жен. 18 - 25 лет

Дворец спорта «Москвич» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

15/46, строение 7)

04.04 224 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 
«Федерация тхэквондо 
ИТФ в городе Москве»
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45504 Открытые городские 
соревнования по дартс, 

посвященные Дню 
космонавтики

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

10.04 55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53350 Открытые городские 
соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные Дню 

космонавтики

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-22 

лет, муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

10.04 55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45265 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу, посвященные 
Дню космонавтики

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен.8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

13.04 
18.04

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»

45236 Весенний фестиваль по 
скандинавской ходьбе. 

Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 
муж., жен.50 лет старше

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

14.04 64 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45237 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девушки, 
юноши 17-29 лет, муж., 

жен.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

15.04 
20.05

258 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45249 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(скандинавская ходьба)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 
муж., жен. 50-70 лет и 

старше

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

20.04 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45239 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
полиатлону)

Полиатлон, юноши, 
девушки, мужчины, 
женщины 17 - 29 лет

Спортивная площадка «РУТ» 
(МИИТ) (г. Москва, 

Минаевский пер. , д. 2)

21.04 160 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

50298 Открытый турнир по 
фигурному катанию на 

Кубок Спорттеха

Фигурное катание на 
коньках, юноши, девушки

г. Москва, ул. Вилиса Лациса 
26, Спорттех арена, Северо-

Запад; г. Москва, ш. 
Энтузиастов вл33, Спорттех 

арена Восток

24.04 630 Москомспорт.

45241 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
Весны и Труда

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

29.04 
30.04

75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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45264 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Весны и Труда

Шашки (шахматы, дартс, 
настольный теннис), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-24 
лет, муж., жен. 18 - 60 лет

Информационно-
телекоммуникационная сеть 
Интернет (г. Москва); Парк, 

озелененная городская 
территория «Черкизовский 

детский парк» (г. Москва, ул. 
Б. Черкизовская, дом 125, 

строение 11); Физкультурно-
спортивный центр 

«Экстрим» (г. Москва, ул. 
Госпитальный Вал, дом 1А, 

строение 1)

29.04 
30.04

265 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53355 Открытые городские 
соревнования по 

лазертагу

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 

электронного оружия), 
девочки, мал., девушки, 
юноши 14-17 лет, муж., 

жен.

Олимпийский комплекс 
«Лужники» (ул. Лужники, д. 

24, стр. 1)

01.05 
30.05

210 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45482 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); 
Информационно-

телекоммуникационная сеть 
Интернет; Парк, озелененная 

городская территория 
«Черкизовский детский 
парк» (г. Москва, ул. Б. 
Черкизовская, дом 125, 

строение 11)

05.05 
12.05

130 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45472 Открытые городские 
соревнования по 

хоккею на роликовых 
коньках

Роллер спорт (хоккей с 
мячом на роликовых 
коньках), мальчики, 

девочки, юноши, девушки, 
мужчины 8 -30 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

10.05 
20.05

125 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45231 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", мальчики, 

девочки, юноши, девушки 6 
- 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 1-
я Новокузьминская, дом 21)

12.05 86 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45242 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

12.05 
13.05

205 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45243 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Анадырский, дом 51, 

строение 1)

13.05 155 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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45244 Открытые городские 
соревнования по 

ориентированию и 
мероприятие по 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(туристский поход) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(туристический поход с 
проверкой туристских 

навыков), девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Планируемый к созданию 
фаунистический заказник 

«Долгие пруды» (г. Москва, 
Долгопрудная аллея, д. 165)

15.05 88 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45269 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен.8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

18.05 
23.05

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45475 Открытые городские 

соревнования по 
скейтбордингу

Скейтбординг, юн-ки, юн-
ры, муж., жен. 6-39 лет

Скейтпарк «Черкизовский 
детский парк» (г. Москва, ул. 

Б. Черкизовская, дом 125, 
строение 11)

22.05 80 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РСОО 
«ФСГМ» скейтбординг

50287 Квалификационные 
соревнования по каратэ 

для спортсменов 
массовых разрядов

Каратэ, муж., жен. 12-40 
лет

КСК «Луч», Москва, ул. 1-я 
Владимирская, 10 «Д«

24.05 600 Москомспорт.; 
Региональная 
Общественная 

организация «Московская 
федерация каратэ»

45245 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
защиты детей

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

30.05 75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45481 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Информационно-
телекоммуникационная сеть 
Интернет (г. Москва); Центр 

технических видов спорта 
«Москва» (г. Москва, 

Проектируемый проезд 
№4386, дом 1А); Парк, 
озелененная городская 

территория «Черкизовский 
детский парк» (г. Москва, ул. 

Б. Черкизовская, дом 125, 
строение 11); Физкультурно-

спортивный центр 
«Экстрим» (г. Москва, ул. 

Госпитальный Вал, дом 1А, 
строение 1)

30.05 
01.06

265 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53365 Открытые городские 
соревнования по 

мотоджимхане

Мотоциклетный спорт 
(мотоджимхана, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-26 лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

30.05 110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

50284 Открытый Московский 
турнир по каратэ 

«Александр Невский» 

Каратэ, муж., жен. 12-40 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

31.05 350 Москомспорт.; 
Региональная 
Общественная 

организация «Московская 
федерация каратэ»

50289 Триатлон на 
олимпийскую и 

длинную дистанцию

Триатлон, муж.. жен. г. Москва, п. Кленовское 01.06 
30.06

740 Москомспорт.

50008 Серия турниров 
««Гетто Баскет»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Центр уличного спорта «Под 
мостом» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 
23)

11.06 
27.08

4000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола 
«Стритбаскет»; ООО 

«Российская федерация 
баскетбола»; РОО 

«Федерация баскетбола г. 
Москвы»
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45483 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А); Физкультурно-
спортивный центр 

«Экстрим» (г. Москва, ул. 
Госпитальный Вал, дом 1А, 

строение 1); 
Информационно-

телекоммуникационная сеть 
Интернет

19.06 
20.06

135 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53367 Открытые городские 
соревнования по 

мотоджимхане

Мотоциклетный спорт 
(мотоджимхана, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-26 лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

20.06 110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45510 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

22.06 
27.06

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45477 Открытые городские 

соревнования по 
боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

06.07 
11.07

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45240 Мероприятие по 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
семьи, любви и 

верности

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен. 18 - 60 лет

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

11.07 75 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45271 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А); Информационно-
телекоммуникационная сеть 

Интернет (г. Москва)

11.07 135 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53369 Открытые городские 
соревнования по 

мотоджимхане

Мотоциклетный спорт 
(мотоджимхана, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-26 лет, муж., жен.

Центр Технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

11.07 110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45485 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

10.08 
15.08

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45489 Открытый городской 

спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А); Информационно-
телекоммуникационная сеть 

Интернет (г. Москва); 
Физкультурно-спортивный 

центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

14.08 
15.08

235 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45246 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
физкультурника

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 18-59 лет, 

муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

15.08 80 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53371 Открытые городские 
соревнования по 

мотоджимхане

Мотоциклетный спорт 
(мотоджимхана, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-26 лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

15.08 110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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45493 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен.8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

24.08 
29.08

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
50019 Открытый турнир, 

приуроченный ко Дню 
города

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.09 
30.09

5000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
53397 Открытые городские 

соревнования по 
лазертагу

Стрельба из электронного 
оружия

Олимпийский комплекс 
«Лужники» (ул. Лужники, д. 

24, стр. 1)

01.09 
30.09

210 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45496 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры, муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

07.09 
12.09

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45480 Открытые городские 

соревнования по 
хоккею на роликовых 

коньках

Роллер спорт (хоккей на 
роликовых коньках), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры , 

муж. 6-40 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

10.09 
20.09

125 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45494 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А); Парк 
«Лефортовский» (г. Москва, 
ул. Красноказарменная, дом 

3); Информационно-
телекоммуникационная сеть 

Интернет (г. Москва); 
Физкультурно-спортивный 

центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

14.09 
19.09

235 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45488 Открытые городские 
соревнования по 

скейтбордингу

Скейтбординг, юн-ки, юн-
ры , муж., жен.8-30 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, ул. Сокольнический 
Вал, дом 1, строение 1)

18.09 63 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РСОО 
«ФСГМ» скейтбординг

45250 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное Дню 
города

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. 6-17 лет

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
Проектируемый проезд 4386, 

дом 1А)

19.09 85 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53374 Открытые городские 
соревнования по 

мотоджимхане

Мотоциклетный спорт 
(мотоджимхана, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-26 лет, муж., жен.

Центр технических видов 
спорта «Москва» 

(Проектируемый проезд № 
4386)

19.09 110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45247 Открытые городские 
соревнования по 

ориентированию и 
выполнение 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

(туристский поход) 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(туристический поход с 
проверкой туристских 
навыков), мальчики, 

девочки, юноши, девушки, 
мужчины, женщины 14 - 29 

лет

Планируемый к созданию 
фаунистический заказник 

«Долгие пруды» 
(Долгопрудная аллея, д. 165)

25.09 90 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45500 Открытые городские 
соревнования по 
тхэквондо ИТФ 
«Осенний старт»

Тхэквондо итф, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 

лет

Комплекс спортивных 
сооружений 

«Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШ «МЦБИ» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ш. Варшавское, дом 118, 
корпус 1)

26.09 524 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 
«Федерация тхэквондо 
ИТФ в городе Москве»
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45248 Осенний фестиваль по 
скандинавской ходьбе, 

посвященный Дню 
пожилого человека. 

Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 

муж., жен.50-70 лет и 
старше

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

29.09 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45238 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) , 

посвященное 
Всероссийскому дню 

ходьбы (скандинавская 
ходьба)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба), 

муж., жен. 50 лет и старше

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

30.09 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

50300 Соревнования по 
фигурному катанию 
«Осень-Спорттех»

Фигурное катание на 
коньках, муж., жен., юнош., 

дев.

г. Москва, ул. Вилиса Лациса 
26, Спорттех арена, Северо-

Запад; г. Москва, ш. 
Энтузиастов вл33, Спорттех 

арена Восток

01.10 
10.10

2550 Москомспорт.

45251 Мероприятие по 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен.12-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 30)

05.10 
06.10

155 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45501 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

05.10 
10.10

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
45503 Открытые городские 

соревнования по 
скалолазанию

Скалолазание, девушки, 
юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Угличская, дом 6А)

14.10 62 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53509 Открытые городские 
соревнования по дартс

Дартс (большой раунд, 
набор очков, сектор - 20), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 
лет, муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

16.10 105 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53511 Открытые городские 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-22 

лет, муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

16.10 55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53515 Открытые городские 
соревнования по 

картингу

Автомобильный спорт 
(картинг, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 6-18 лет, муж., жен.

Картинг-центр «Forza 
Karting» (ул. 

Шарикоподшипниковская д. 
13, стр. 89)

01.11 
30.11

110 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53519 Открытые городские 
соревнования по 
хоккею с шайбой

Хоккей (хоккей, команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-21 
лет, муж., жен.

Каток (ул. Новороссийская, 
д. 32)

01.11 
30.11

124 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45508 Открытый городской 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); 
Информационно-

телекоммуникационная сеть 
Интернет (г. Москва)

03.11 
05.11

154 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта
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51985 «СПОРТЛЭНД» сезон 
осень. Фестиваль 
семейного спорта 
«Спорт как игра»

Комплексное соревнование, 
4-99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Сокольники» (г. Москва, 

просек. Лучевой 3-й, дом 4, 
строение 1)

06.11 
07.11

4100 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

45507 Открытые городские 
соревнования по 

боулингу

Боулинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 8-70 лет

Боулинг-клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

09.11 
14.11

84 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РФСОО 

«МФБ»
53550 Открытые городские 

соревнования по дартс
Дартс (одиночный разряд, 

большой раунд, набор 
очков, сектор - 20, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 
лет, муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

04.12 
05.12

55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

53572 Открытые городские 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-22 

лет, муж., жен.

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта (ул. 

Госпитальный Вал, д. 1 А, 
стр. 1)

04.12 
05.12

55 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45512 Открытые городские 
соревнования по самбо, 

посвященные 80-й 
годовщине битвы под 

Москвой 

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 6-30 лет

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1)

12.12 106 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45513 Открытые городские 
соревнования по 
Косики каратэ, 

посвященные 80-й 
годовщине битвы под 

Москвой 

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры , муж., жен. 6-30 лет

Манеж «Олимпийский центр 
имени братьев Знаменских» 
(г. Москва, ул. Стромынка, 

дом 4, корпус 1)

18.12 660 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

45491 Открытые городские 
соревнования по 

скейтбордингу

Скейтбординг, юн-ры , 
муж. 8-25 лет

Спортивный павильон 
«Экстрим парк» (г. Москва, 

ул. Ткацкая, дом 25, строение 
6)

26.12 56 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; РСОО 
«ФСГМ» скейтбординг

53578 Открытый городской 
спортивный праздник, 
посвященный встрече 

Нового 2022 года

Шашки (шахматы, 
настольный теннис, дартс), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-24 

лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
центр «Экстрим» (г. Москва, 
ул. Госпитальный Вал, дом 

1А, строение 1); 
Информационно-

телекоммуникационная сеть 
Интернет

26.12 
27.12

125 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта

1.1.6. Физкультурные мероприятия с участием трудящихся и служащих предприятий и организаций Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

41788 Командирование 
сборной команды 

Москвы, для участия во 
«Всероссийской 

спартакиаде 
трудящихся»

Без учета вида спорта, 18+ По назначению (Россия) 01.01 
31.12

1000 Московская федерация 
профсоюзов; 
Москомспорт.

45037 Зимний Кубок ЛФЛ по 
футболу

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, 5х5, 4х4, 3х3), 
мужчины 18-99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

7580 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45049 Кубок Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - I 

этап, весна

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), мужчины 18-99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.05

23100 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45051 Чемпионат Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - I 

этап, весна

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), мужчины 18-99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.05

27150 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.
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45054 Чемпионат Москвы по 
футболу 7х7 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), юноши, юн-ры 18-23 

лет, муж.

стадион «Вернадка парк» 
(Вернадского пр-т, 78, стр. 

5); Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

3070 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45059 Лига Москвы ЛФЛ и 
Кубок Москвы ЛФЛ по 

футболу 8х8 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), мужчины 18-99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

2040 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45066 Чемпионат Москвы по 
футболу 5х5 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, 5x5, 4x4), мужчины 18-

99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

2850 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45090 Чемпионат Москвы по 
футболу 4х4 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, 5х5, 4х4), юноши, юн-

ры 18-23 лет, муж.

стадион «Вернадка парк» 
(Вернадского пр-т, д. 78, стр. 
5); Северное спортивное ядро 

«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 8)

01.01 
31.12

2540 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45095 Чемпионат Москвы по 
футболу среди женских 

команд

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), девушки, юн-ки 18-21 

лет, жен.

Спортивные сооружения 
города Москвы; Северное 

спортивное ядро «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 8); Стадион 
«Октябрь» (г. Москва, ул. 

Живописная, дом 21, 
строение 3)

01.01 
31.12

520 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

50318 XXI Спартакиада 
работников налоговых 
органов города Москвы 
(церемонии открытия и 
закрытия, соревнования 

по видам спорта)

Лыжные гонки, пулевая 
стрельба, настольный 

теннис, плавание, 
бильярдный спорт, 

волейбол, баскетбол, дартс, 
футбол, шахматы, 18-79 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.01 
31.12

2189 Центральный спортивный 
клуб налоговых служб

45042 Московские лыжные 
традиционные 

соревнования «Гонка на 
призы почётного 

гражданина города 
Троицка Чичаева А. П. 

»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
«Лесная» (г. Москва, г. 

Троицк, мкр. В, дом 15А)

05.01 270 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»

50296 Турнир по хоккею 
среди любительских 

команд «Кубок 
Спорттех»

Хоккей, муж.. жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26); Крытое сооружение 

с искусственным льдом 
«Академия «Спартак» 
Перово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33)

15.01 
15.04

340 Москомспорт.

44127 Чемпионат по 
служебному двоеборью 

среди подразделений 
ОМОН Главного 

управления Росгвардии 
по г. Москве

Служебное двоеборье, 18-
55 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

25.01 
27.01

48 ОМОН Главного 
управления Росгвардии 

по г. Москве
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50070 Московский открытый 
турнир по шахматам 

среди Героев 
Советского Союза, 
Героев РФ, Героев 
труда, ветеранов 
министерств и 

ведомств органов 
безопасности и 

правопорядка РФ, 
посвященный 75-летию 

победы в Великой 
Отечественной войне

Шахматы, муж., жен. КСЦ ЦСК «Европол-Спорт», 
Москва, Покровский б-р, д. 

12, с. 1К

25.01 70 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»; 

ООО «Российская 
Ассоциация Героев» 

(РАГ); РОФ поддержки 
Героев Советского Союза 

и Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова

44505 Онлайн - турниры 
среди трудовых 

коллективов

Шахматы, футбол, фитнес-
аэробика, компьютерный 

спорт, 18+

Онлайн (г. Москва) 01.02 
30.11

10000 Московская федерация 
профсоюзов

45388 Городское 
физкультурное 
мероприятие 

«Московская лыжня 
2021»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Олимпийский учебно-
спортивный центр 
«Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

07.02 15000 Московская федерация 
профсоюзов

45067 Лига Чемпионов ЛФЛ и 
Кубок ЛФЛ по футболу 

8х8 (ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), мужчины 18-99 лет

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.03 
31.12

1440 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

49987 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по волейболу

Волейбол, муж., жен. от 22 
до 45 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

01.03 
31.05

1500 Москомспорт.

49992 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по баскетболу

Баскетбол, муж., жен. от 22 
до 45 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

01.03 
31.05

1100 Москомспорт.

49996 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по 
киберспорту

Компьютерный спорт, 
муж., жен. от 22 до 40 лет

Досуговый центр 
«Интерактивно-

развлекательный комплекс 
«Киберспейс» (г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 18)

01.03 
30.04

400 Москомспорт.

50262 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по футболу

Футбол, муж. от 22 до 44 
лет

ул. Олений Вал, д. 3. 
Академия им. Ф. Ф. 

Черенкова

01.03 
30.06

2400 Москомспорт.

45044 Городские 
соревнования «Кубок 

Айс Фан»

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 16-17 лет, 

муж., жен.

Московская обл. , 
Озернинское вдхр.

06.03 50 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»
45063 Традиционный 

городской турнир по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
Памяти о россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами отечества

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-23 лет, муж.

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА 

(г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 1)

06.03 318 Москомспорт.; РОО 
«Московский футбольно-

спортивный клуб 
ветеранов войны в 

Афганистане и 
участников военных 

конфликтов «Ветеран-
спорт»

49836 Открытый женский 
турнир по баскетболу 

среди ветеранов, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Баскетбол, жен. от 50 лет и 
старше

г. Москва, по назначению 06.03 
07.03

148 Москомспорт.; Фонд 
ветеранов баскетбола г. 

Москвы

45048 Городские 
соревнования по ловле 

на мормышку со 
льда«Первенство 

МФРС»

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 14-18 лет

г. Москва, Кировский затон, 
р. Москва

07.03 25 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»
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45072 Традиционные 
городские открытые 

лыжные соревнования 
на призы федерации 

лыжных гонок города 
Москвы

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

08.03 840 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
лыжных гонок города 

Москвы»
41784 Городское 

физкультурное 
мероприятие «Всей 

семьей за здоровьем»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

20.03 800 Московская федерация 
профсоюзов

45080 Городские 
соревнования по ловле 
донной удочкой Кубок 

РК «ВОРМФАРМ»

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 16-17 лет, 

муж., жен.

г. Москва ул. Донецкая, р. 
Москва

27.03 
28.03

110 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»

42221 Турнир по пэйнтболу 
среди трудовых 

коллективов г. Москвы

Пэйнтбол, 18-99 лет, муж., 
жен.

Спортивные объекты (г. 
Москва)

01.04 
30.04

200 Московская федерация 
профсоюзов

49995 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по 

настольному теннису

Настольный теннис, муж., 
жен. от 22 до 60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23)

01.04 
31.05

500 Москомспорт.

45085 Традиционный 
городской турнир по 

мини-футболу, 
посвященный Памяти 

воина-
интернационалиста 

Шпоть В. Ф.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-23 лет, муж.

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

17.04 306 Москомспорт.; РОО 
«Московский футбольно-

спортивный клуб 
ветеранов войны в 

Афганистане и 
участников военных 

конфликтов «Ветеран-
спорт»

45137 Открытый городской 
турнир по силовым 

упражнениям с гирями 
«Космическая гонка»

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, ТРЦ Авиапарк, 3 
эт (Ходынский бульвар, 4)

17.04 
18.04

318 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивный 
клуб «Гиревики 

столицы»; Москомспорт.
42484 Отборочные этапы 

Спартакиады 
трудящихся города 

Москвы

Без учета вида спорта, 18 + Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 
4, корпус 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Учебно-спортивный 
комплекс «Искра-2» (г. 

Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 

26, строение 6)

01.05 
31.08

8009 Московская федерация 
профсоюзов; 
Москомспорт.

45091 Кубок Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - I 

этап, лето

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), 18-99 лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.05 
31.07

23100 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45093 Чемпионат Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - I 

этап, лето

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), 18-99 лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.05 
31.07

27150 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45110 Кубок Бескова по 
футболу среди 

любительских команд 
(ЛФЛ)

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), юноши, юн-ры 18-23 

лет, муж.

Спортивные сооружения 
города Москвы; Северное 

спортивное ядро «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 8); Стадион 
«Октябрь» (г. Москва, ул. 

Живописная, дом 21, 
строение 3)

01.05 
30.09

620 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.
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45148 Летний Кубок ЛФЛ по 
футболу

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, 5х5, 4х4, 3х3), юноши, 

юн-ры 18-23 лет, муж.

Спортивные сооружения 
города Москвы; Северное 

спортивное ядро «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 8); Стадион 
«Октябрь» (г. Москва, ул. 

Живописная, дом 21, 
строение 3)

01.05 
30.09

6580 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

49972 Турнир по настольному 
теннису «Открытый 

Кубок Государственной 
Думы»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Олимпийский» 

(г. Москва, пр-кт. 
Олимпийский, дом 16, 

строение 1)

01.05 
31.05

200 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

45084 Городские 
соревнования по ловле 
спиннингом с берега 

«Кубок МФРС» I Этап

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 16-17 лет, 

муж., жен.

Московская область, д. 
Алмазово, водоем 
ФИШПАРК-Арена

08.05 65 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»

49837 Открытый мужской 
турнир по баскетболу 

среди ветеранов, 
посвященный 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Баскетбол, муж. от 55 лет и 
старше, от 60 и старше

г. Москва, по назначению 08.05 
10.05

250 Москомспорт.; РОО 
«Федерация баскетбола г. 
Москвы»; Фонд ветеранов 

баскетбола г. Москвы

42523 Городское 
физкультурное 
мероприятие 

«Молодежная гонка 
профсоюзов»

Легкая атлетика, 18-35 лет, 
муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

01.06 
30.06

600 Московская федерация 
профсоюзов

44705 Чемпионат по 
служебному биатлону 
среди подразделений 

ОМОН Главного 
управления Росгвардии 

по г. Москве

Служебный биатлон, 18-55 
лет

спортивные сооружения г. 
Москвы

04.06 48 ОМОН Главного 
управления Росгвардии 

по г. Москве

45103 Городские открытые 
соревнования в 

силовых упражнениях с 
гирями, посвященные 
памяти «Короля гирь» 

Петра Крылова

Гиревой спорт, 14-49 лет Спортклуб Klokov&Baza 
team (г. Москва, 

Электролитный пр-д, д. 3, 
стр. 1)

20.06 
21.06

118 Москомспорт.; РО ООО 
«Всероссийская 

федерация гиревого 
спорта в г. Москва»

45106 Городские массовые 
соревнования по 

скайраннингу 
«Московский июньский 

фестиваль 
скайраннинга»

Альпинизм, 14-23 лет Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

28.06 220 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

45113 Кубок Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - II 

этап

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), 18-99 лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.08 
31.12

23100 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45116 Чемпионат Москвы по 
футболу 8х8 (ЛФЛ) - II 

этап

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), 18-99 лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.08 
31.12

27150 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

44856 Чемпионат по военно-
прикладному спорту 
среди подразделений 

ОМОН Главного 
управления Росгвардии 

по г. Москве

Военно-прикладной спорт, 
18-55 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

20.08 48 ОМОН Главного 
управления Росгвардии 

по г. Москве

45131 Городские 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию 

«Спортивное 
долголетие»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Лесопарк Кузьминки-Чагино 21.08 
22.08

440 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
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45135 Городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Московская осень» ( 

по выходным и 
праздничным дням)

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Москва. Парки: 
Измайловский, Фили, 

Бабушкинский, Тушинский, 
Битцевский лес

28.08 
27.11

1090 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

54824 Командирование 
сборной команды 

Москвы для участия в 
Спартакиаде 

работников отрасли 
физической культуры и 

спорта Российской 
Федерации

Волейбол (волейбол, 
волейбол (жен. ) , волейбол 

(муж. )), 18-99 лет

ГАУ МО «Центр спортивной 
подготовки по игровым 

видам спорта № 4» 
(Московская область, 

Раменский р-н, дачный 
поселок Кратово, ул. 

Баумана, д. 10)

03.09 
06.09

55 Минспорт России; 
Москомспорт.

44512 Финал Спартакиады 
трудящихся города 

Москвы

Без учета вида спорта, 18+ Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Учебно-спортивный 
комплекс «Искра-2» (г. 

Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 

26, строение 6)

05.09 1000 Московская федерация 
профсоюзов; 
Москомспорт.

45139 Городские 
соревнования по ловле 
спиннингом с берега 

«Кубок МФРС» II Этап

Рыболовный спорт, 
девушки, юноши 16-17 лет, 

муж., жен.

Московская область, д. 
Алмазово, водоем 
ФИШПАРК-Арена

25.09 65 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

рыболовного спорта»

45121 Городские массовые 
соревнования по 

скайраннингу 
«Московский осенний 

фестиваль 
скайраннинга»

Альпинизм, 14-23 лет Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

27.09 220 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

45062 Городские 
соревнования по 

альпинизму «Городской 
приз ФАиС по ски-

альпинизму»

Альпинизм (скайраннинг - 
спринт), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж., жен.

Спортивные объекты для 
альпинизма (г. Москва)

01.10 
30.11

55 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

49997 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по футболу

Футбол, муж. от 22 до 45 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Академия 

«Спартак» по футболу имени 
Ф. Черенкова» (г. Москва, 
пер. Олений М. , дом 23, 

строение 1А)

01.10 
31.12

1400 Москомспорт.

49998 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по волейболу

Волейбол, муж., жен. от 22 
до 45 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

01.10 
31.12

1500 Москомспорт.

50001 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по баскетболу

Баскетбол, муж., жен. от 22 
до 45 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

01.10 
31.12

1100 Москомспорт.

50003 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по 

настольному теннису

Настольный теннис, муж., 
жен. от 22 до 60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23)

01.10 
31.12

500 Москомспорт.

50005 «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по 
киберспорту

Компьютерный спорт, 
муж., жен. от 22 до 40 лет

Досуговый центр 
«Интерактивно-

развлекательный комплекс 
«Киберспейс» (г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 18)

01.10 
31.12

400 Москомспорт.

49974 Турнир по бадминтону 
«Открытый Кубок 
Государственной 

Думы»

Бадминтон, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Чайка» (г. Москва, пер. 
Турчанинов, дом 3, строение 

1)

01.11 
30.11

100 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»
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49976 Открытый турнир 
«Семейные традиции 

олимпийского 
кёрлинга»

Кёрлинг, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.11 
30.11

600 НО «Фонд развития и 
поддержки культуры и 

спорта»; ООО 
«Федерация кёрлинга 

России»
50301 Открытый турнир по 

хоккею 3х3
Хоккей, муж., жен., юноши, 

девушки
г. Москва, ул. Вилиса Лациса 
26, Спорттех арена, Северо-

Запад; г. Москва, ш. 
Энтузиастов вл33, Спорттех 

арена Восток

14.11 
15.11

525 Москомспорт.

49978 Открытый турнир по 
кёрлингу для 

многодетных семей 
«Знакомство с 
олимпийским 

кёрлингом»

Кёрлинг, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

21.11 600 НО «Фонд развития и 
поддержки культуры и 

спорта»; ООО 
«Федерация кёрлинга 

России»

45150 Традиционный 
городской турнир по 

мини-футболу, 
посвященный Памяти 

участника боевых 
действий Борисенко А. 

Г.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-23 лет, муж.

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА 

(г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 1)

27.11 318 Москомспорт.; РОО 
«Московский футбольно-

спортивный клуб 
ветеранов войны в 

Афганистане и 
участников военных 

конфликтов «Ветеран-
спорт»

45152 Городские 
традиционные 

соревнования по 
альпинизму, «Осенние 
альпинистские связки»

Альпинизм, без 
ограничения возраста

Развлекательный центр «Ред 
Поинт» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 27, строение 12)

29.11 66 «ФА И С»; Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центральный клуб ски-

альпинизма и скоростного 
движения»; Москомспорт.

49839 Открытый мужской 
турнир по баскетболу 

среди ветеранов, 
посвященный 79 

годовщине разгрома 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Баскетбол, муж. от 55 и 
старше, от 60 и старше

г. Москва, по назначению 11.12 
13.12

140 Москомспорт.; РОО 
«Федерация баскетбола г. 
Москвы»; Фонд ветеранов 

баскетбола г. Москвы

45153 Массовые городские 
традиционные 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Новогодние старты»

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 11-21 лет, муж., 

жен.

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

25.12 
26.12

1040 Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»

1.1.7. Физкультурные мероприятия с участием населения старшего возраста, ветеранов спорта

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45155 Первенство по футболу 
8х8 (ЛФЛ) среди 

ветеранских (35+, 43+) 
любительских команд

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8), 35-99 лет, муж.

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 
8); Стадион «Октябрь» (г. 

Москва, ул. Живописная, дом 
21, строение 3)

01.01 
31.12

1130 МОО «Любительская 
футбольная лига»; 

Москомспорт.

45205 Городские открытые 
этапные традиционные 

спортивно-массовые 
мероприятия с 

участием населения 
старшего и пожилого 

возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: - 
«Шахматный бульвар»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения и 
площадки города Москвы

01.01 
31.12

1600 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
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45207 Городские открытые 
этапные традиционные 

спортивно-массовые 
мероприятия с 

участием населения 
старшего и пожилого 

возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: - » 
Спортивный бульвар»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения и 
площадки города Москвы

01.01 
31.12

5300 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45208 Городские открытые 

этапные традиционные 
спортивно-массовые 

мероприятия с 
участием населения 

старшего и пожилого 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: - «На зарядку, 
становись!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения и 
площадки города Москвы

01.01 
31.12

5300 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45158 Открытый чемпионат 

Москвы среди 
ветеранов в помещении

Легкая атлетика (прыжок в 
длину, прыжок тройной, 

прыжок в высоту, прыжок с 
шестом, толкание ядра, бег 
60 м, бег 200 м, бег 400 м, 
бег 800 м, бег 3000 м), 35-

90 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

26.02 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

51025 Открытый Чемпионат 
по бадминтону города 

Москвы 2021 года 
среди спортсменов-

любителей старше 35 
лет и ветеранов 

бадминтона

Бадминтон, 36-99 лет, муж., 
жен.

Академия бадминтона 
«Мастер+» РГУ им. А. Н. 

Косыгина (Москва, ул. Малая 
Калужская, дом 1)

07.03 
09.03

120 РОО «Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

46341 1 этап фестиваля 
скандинавской ходьбы - 
весенние соревнования, 

посвященные 
Всемирному Дню 

здоровья

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 2

03.04 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»; 
Федерация скандинавской 

ходьбы города Москвы
45165 Городской спортивный 

праздник, посвященный 
Дню космонавтики

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 4

10.04 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
45166 Городские 

соревнования по регби, 
посвящённые Дню 

Победы в ВОВ

Регби, 35-99 лет, муж. Стадион (менее 1500 мест) 
«Красный Балтиец» (г. 

Москва, ул. Космонавта 
Волкова, дом 31, строение 3); 
Академия Регби (г. Москва, 
аллея. Тополёвая, дом 10); 

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «СШОР № 

103 «Южное Тушино» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Василия Петушкова, дом 

10)

08.05 
09.05

311 Москомспорт.; РОО 
«Содружество ветеранов 

регби - «Золотые 
старики»

45167 Городской спортивный 
праздник, посвященный 

Дню Победы

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 4

08.05 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
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45169 Массовые городские 
соревнования по мини-
футболу, посвященные 

75-летию Победы в 
ВОВ среди граждан 

старшего и пожилого 
возраста

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 50-99 лет

Московский городской совет 
ветеранов (г. Москвы, Малая 

Дмитровка, д. 2, стр. 1) , 
ОПФР по г. Москве (г. 

Москва, ул. Стасовой, д. 14, 
к. 2)

09.05 
10.05

165 АНО «ПКСЗ»; 
Москомспорт.; ООО 
«Союз пенсионеров 
России по Москве»

45161 2 этап фестиваля 
скандинавской ходьбы - 

соревнования, 
посвященные 

Всемирному Дню 
скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 2

22.05 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»; 
Федерация скандинавской 

ходьбы города Москвы
45184 Городской спортивный 

праздник для 
ветеранов, 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

УСЦ «Искра» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 

26)

12.06 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
45162 3 этап фестиваля 

скандинавской ходьбы - 
летние соревнования

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 2

26.06 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»; 
Федерация скандинавской 

ходьбы города Москвы
45186 Открытый чемпионат 

Москвы среди 
ветеранов

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 200 м, бег 400 м, бег 

800 м, бег 1500 м, бег 3000 
м, прыжок в длину, прыжок 
в высоту, прыжок тройной, 
прыжок с шестом, толкание 

ядра, метание диска, 
метание копья, метание 

молота), 35-90 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

26.06 180 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

45188 Городской спортивный 
праздник для 

ветеранов, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 4

07.08 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
45195 Московский этапный 

Фестиваль 
«Московское 

долголетие», праздники 
закрытия летнего 

спортивно-
оздоровительного 
сезона (11 этапов)

Без учета вида спорта, 
женщины 55-99 лет, 
мужчины 60-99 лет

Спортивные сооружения, 
парковые и лесопарковые 

зоны, территории по 
административным округам

01.09 
31.10

1875 Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45198 Программа спортивно-

массовых мероприятий 
(отдельные 

соревнования, турниры, 
фестивали, спортивные 

праздники) , 
посвященных 
празднованию 

Международного дня 
пожилого человека

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.09 
31.10

20400 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Федерации по видам 

спорта города Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45190 Городской спортивный 

праздник, посвященный 
Международному дню 

пожилых людей

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 4

02.10 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
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45193 Массовые городские 
соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню пожилого 
человека среди граждан 

старшего и пожилого 
возраста

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 50-99 лет

Московский городской совет 
ветеранов (г. Москвы, Малая 

Дмитровка, д. 2, стр. 1) , 
ОПФР по г. Москве (г. 

Москва, ул. Стасовой, д. 14, 
к. 2)

03.10 
04.10

165 АНО «ПКСЗ»; 
Москомспорт.; ООО 
«Союз пенсионеров 
России по Москве»

45163 4 этап фестиваля 
скандинавской ходьбы - 

осенние соревнования

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 2

09.10 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»; 
Федерация скандинавской 

ходьбы города Москвы
45200 Городской спортивный 

праздник, посвященный 
Дню народного 

единства

Без учета вида спорта, 40-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 4

04.11 175 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»
45202 Городские 

соревнования 
«Закрытие сезона» 

среди ветеранов

Городошный спорт, 55-99 
лет, муж., жен.

Городошные площадки 
(Тушинская ул. 16, стр. 3 
МГОМЗ «Коломенское»

20.11 
28.11

98 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

45164 5 этап фестиваля 
скандинавской ходьбы - 

зимние соревнования

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Измайловский ПКиО, 
Московский пр. , 2

11.12 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Ветераны спорта»; 
Федерация скандинавской 

ходьбы города Москвы

1.1.8. Физкультурные мероприятия по спортивно-оздоровительному туризму

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45168 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг–

2021» (1 этап)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Батайский проезд, д. 

47)

30.01 
31.01

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45172 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на лыжных дистанциях

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

06.02 610 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45174 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на спелеодистанциях 
«Кубок А. Савельева»

Спортивный туризм, 22-99 
лет, муж., жен.

Учебный центр «ПОЛЯРИС» 
г. Москва, 1-й Вешняковский 

проезд 2, стр. 6

13.02 
14.02

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45274 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на лыжных дистанциях

Спортивный туризм, 22-99 
лет, муж., жен.

Лыжная база ГБОУ ЦСиО 
«Самбо 70» отделение 
«Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

14.02 310 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45176 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на водных дистанциях 

среди учащихся в 
закрытых помещениях, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 15)

21.02 
23.02

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»
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45272 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг–

2021» (2 этап)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 9-я 
Северная линия, 1, корп. 2)

27.02 
28.02

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45276 Традиционные 
Открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на маршрутах

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московский туристский 
центр (г. Москва, ул. 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

27.02 
05.03

310 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45273 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на велотуристских 
дистанциях «Зимний 
триал», посвященные 

Международному 
женскому дню

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

07.03 90 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45282 Традиционные 
открытые московские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на велотуристских 
дистанциях «Звездное 
ралли», посвященные 

Дню космонавтики

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк отдыха 

Кузьминки» (г. Москва, ул. 
Шкулёва, дом 2А)

10.04 
11.04

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45284 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
туризму на водных 

дистанциях, «Открытая 
Мста»

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Реки Московского региона 17.04 
18.04

130 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45277 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на водных дистанциях, 
посвященные Дню 

Победы

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

обл. Московская, р-н. 
Воскресенский, пос. им. 

Цюрупы

07.05 
09.05

310 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45287 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
туризму на водных 

дистанциях, 
посвященные Дню 

Победы

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

обл. Московская, р-н. 
Воскресенский, пос. им. 

Цюрупы

07.05 
09.05

630 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45288 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
туризму на горных 

дистанциях, 
посвященные Дню 

Победы

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

обл. Московская, р-н. 
Воскресенский, пос. им. 

Цюрупы

07.05 
09.05

350 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45171 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на конных дистанциях 

(1 этап)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Конно-спортивная школа 
«Матадор» (обл. Московская, 
р-н. Клинский, д. Нагорное, 

Центральная улица)

21.05 
23.05

150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45374 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на конных дистанциях 

(3 этап)

Спортивный туризм, 
девушки, юноши, 8-15 лет, 

юниоры, юниорки 16-21 
год, муж., жен. от 22 лет и 

старше

Московская область, 
Ленинский район, п. г. т. 

Горки Ленинские, СКАТиК 
«Мой мир»

22.05 
24.05

90 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»
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45373 Московский слет 
ветеранов туризма

Спортивный туризм, муж., 
жен. от 22 лет и старше

Московская область, Рузский 
район, деревня Васильевское

23.05 
24.05

60 Москомспорт.

45375 Традиционные 
Московские городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на горных дистанциях 

школ туристской 
подготовки «Кросс-

поход»

Спортивный туризм, юн-ки, 
юн-ры 16-21 лет, муж., жен.

Московская область, Рузский 
район, деревня Васильевское

29.05 
30.05

280 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45378 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на велотуристских 
дистанциях

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

26.06 
27.06

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45381 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях, памяти В. 
Кондратьева

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет, муж., жен.

Природно - исторический 
парк «Битцевский лес» (г. 

Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 2)

01.07 
05.07

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45391 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на водных дистанциях 

«Ворота в осень им. 
Анастасии 

Климочкиной»

Спортивный туризм, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-21 лет, муж., жен.

Московская область, 
Пушкинский район, река 

Воря

04.09 
05.09

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45420 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях, 
посвященные Дню 

гражданской обороны

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Парк, особо охраняемая 
природная территория 

«Бутовский лесопарк» (г. 
Москва, б-р. Дмитрия 

Донского, дом 18/4)

09.09 
10.09

2520 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45286 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на конных дистанциях 

(2 этап)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московская область, с. Горки 
Ленинские, СКАТиК «Мой 

Мир»

10.09 
12.09

150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45393 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на водных дистанциях 

«Осенняя Выдра», 
посвященные Дню 

туризма

Спортивный туризм, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-21 лет, муж., жен.

Московская область, 
Пушкинский район, река 

Воря

18.09 
19.09

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45397 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на велотуристских 
дистанциях «Золотая 
осень», посвященные 

Дню туризма

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

18.09 
19.09

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45399 Открытые Московские 
соревнования по 

спортивному туризму 
«КУБОК ФСТ-ОТМ» 
сезона 2020-2021 г. г.

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московский туристский 
центр (г. Москва, ул. 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.09 
26.09

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»
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45401 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях XXIV 
«Гонки Четырех»

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московская область, 
городской округ Лыткарино

25.09 
26.09

3010 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45421 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на спелеодистанциях

Спортивный туризм, 22-99 
лет, муж., жен.

Московская область, г. 
Подольск

02.10 
03.10

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45418 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на велотуристских 

дистанциях «Закрытие 
сезона»

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

09.10 
10.10

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45322 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на спелеодистанциях, 

посвященные Дню 
учителя

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

16.10 
17.10

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45417 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на пешеходных 
дистанциях «Золотой 
лист. Кубок МТУСИ»

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московская область, 
городской округ Подольск

18.10 
19.10

130 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45424 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг–

2021» (3 этап)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 9-я 
Северная линия, 1, корп. 2)

06.11 
07.11

330 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45426 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на пешеходных 
дистанциях 

«Здравствуй, Зима», 
посвященные битве под 

Москвой

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

Московская область, 
городской округ Домодедово

27.11 
28.11

110 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45427 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на пешеходных 

дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг–
2021» (4 этап, финал)

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, ул. 
Южнобутовская 76 к. 1)

18.12 
19.12

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

1.1.9. Физкультурные мероприятия по спортивным, спортивно-техническим и прикладным видам спорта

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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45520 Зимние соревнования 
по картингу среди 

учащихся ДЮСТШ по 
автоспорту

Автомобильный спорт, 
Мальчики, девочки от 6-9 

лет, от 10-14 лет

УСЦ «Перово», г. Москва, 
ул. Новотерки, дом 1

04.01 
11.01

120 Москомспорт.; ЧУДО 
«УСЦ«Перово» РО ООГО 

«ДОСААФ России» Г. 
Москвы»

45578 Традиционный 
городской 

мотоциклетный кросс, 
посвященный Русскому 

Рождеству в дни 
зимних школьных 

каникул

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 5-75 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

06.01 
07.01

168 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

45630 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета, 1 этап

Практическая стрельба, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины от 18 
лет и старше

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. , д. 11, стр. 1А

22.01 
25.01

93 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы»; Региональная 

спортивная общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»; 
РОООГО «ДОСААФ 

России» г. Москвы
45581 Традиционный 

городской командный 
мотоциклетный кросс, 
посвященный памяти 

Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова

Мотоциклетный спорт, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры, муж., жен. от 15-75 
лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

06.02 
07.02

168 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

45376 Кубок РО ДОСААФ г. 
Москвы по 

практической стрельбе 
из пистолета СТАЛЬ, 1 

этап

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 21-21 лет, муж., 

жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

11.02 
15.02

61 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы»; Региональная 

спортивная общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»; 
РОООГО «ДОСААФ 

России» г. Москвы
45433 Соревнования среди 

учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных 

учреждений города 
Москвы «Юный 
стрелок Москвы»

Пулевая стрельба, Юноши 
и девушки от 15 до 17 лет

На базе образовательных 
учреждений и спортивных 

организаций ДОСААФ 
Москвы

17.02 
22.02

550 Москомспорт.; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы; ФКУ «Военный 
комиссариат города 

Москвы»

45406 Турнир МГССК 
ДОСААФ России 
города Москвы по 
пулевой стрельбе, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества, 
среди юношей и 

девушек до 19 лет и 
среди мужчин и 

женщин

Пулевая стрельба, девушки 
и юноши 10-19 лет, муж., 

жен. 19 лет и старше

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

18.02 
21.02

122 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

45582 Традиционный 
городской 

мотоциклетный кросс, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-26 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

22.02 
23.02

155 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

45521 Городские 
соревнования по 

авиамодельному спорту 
«Воздушный бой»

Авиамодельный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-14 лет

ДЮТ «Интеграл» (МО, г. о. 
Химки, ул. Лавочкина, д. 7) 
(обл. Московская, г. Химки)

27.02 
28.02

60 ПОУ «УСЦ ДОСААФ 
России ЮАО Г. Москвы»
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45522 Традиционные 
городские 

соревнования по 
автомобильному 

многоборью, 
посвященные «Дню 

защитника Отечества».

Автомобильный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши 14-18 лет, муж., 

жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

27.02 
28.02

141 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45434 Соревнования среди 
военно-патриотических 
клубов города Москвы 

в рамках Армейских 
международных игр 

АрМИ - 2021

Без учета вида спорта, 13-
17 лет

Спортивные объекты 
ДОСААФ Москвы

01.03 
30.04

330 Москомспорт.; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы

45524 Традиционное 
городское 

автомобильное 
соревнование, 
посвященное 

Международному 
женскому дню – 

«Автоледи».

Автомобильный спорт, 
девушки 18-18 лет, жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

07.03 
08.03

145 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45400 Кубок РО ДОСААФ г. 
Москвы по 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета, 2 этап

Практическая стрельба, 
девочки, мал., юн-ки, юн-
ры 14-21 лет, муж., жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

12.03 
15.03

93 ОСОО «Федерация 
практической стрельбы 
России»; ПОУ «МГССК 

РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45379 Кубок МГССК 
ДОСААФ России 
города Москвы по 

пулевой стрельбе среди 
юношей и девушек до 
19 лет и среди мужчин 

и женщин

Пулевая стрельба, девушки 
и юноши 10-19 лет, муж., 

жен. 19 лет и старше

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

16.03 
20.03

165 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

45385 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 

авиамодельному спорту

Авиамодельный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши 12-19 лет, муж., 

жен.

МГДД(Ю) Т «Воробьевы 
горы» (Москвы, ул. 

Косыгина, д. 17) (г. Москва)

17.03 62 ГБПОУ «Воробьевы 
горы»; ПОУ «УСЦ 

ДОСААФ России ЮАО 
Г. Москвы»

45387 Кубок председателя 
ДОСААФ Москвы по 

спортивному 
стрелковому 

многоборью среди 
школьников

Без учета вида спорта, 13-
18 лет

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

17.03 60 Москомспорт.; ПОУ 
«МГССК РОООГО 

ДОСААФ России города 
Москвы»

45439 Соревнования по 
спортивно-технической 
подготовке Московской 
городской Спартакиады 

молодежи 
допризывного возраста.

Без учета вида спорта, 
Юноши и девушки от 16 до 

19 лет

Спортивные сооружения 
Москвы

17.03 
31.03

600 Департамент образования 
и науки города Москвы; 
Москомспорт.; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы; ФКУ «Военный 

комиссариат города 
Москвы»

45632 Кубок РО ДОСААФ 
России по 

практической стрельбе 
из пистолета 

модифицированного 
класса (IDPA) , 1 этап

Практическая стрельба, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины от 18 
лет и старше

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

18.03 
23.03

50 Москомспорт.; ПОУ 
«МГССК РОООГО 

ДОСААФ России города 
Москвы»

45633 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 

практической стрельбе 
из пистолета СТАЛЬ, 2 

этап

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 21 и старше, 

муж., жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

01.04 
05.04

61 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы»; Региональная 

спортивная общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»; 
РОООГО «ДОСААФ 

России» г. Москвы
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45404 Кубок РО ДОСААФ г. 
Москвыпо 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета, 3 этап

Практическая стрельба, 14-
99 лет

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

15.04 
19.04

93 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 
Москвы»; Региональная 

спортивная общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»; 
РОООГО «ДОСААФ 

России» г. Москвы
45518 Соревнования по 

автомодельному спорту 
Off-Road

Автомодельный спорт, 6-99 
лет

УСЦ «Перово», г. Москва, 
ул. Новотерки, дом 1

01.05 
03.10

945 РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы; 

ЧУДО «УСЦ«Перово» РО 
ООГО «ДОСААФ 

России» Г. Москвы»
45627 Открытый Кубок 

Регионального 
отделения ДОСААФ 
России г. Москвы по 

пейнтболу

Пэйнтбол, Юноши и 
девушки, мужчины и 
женщины от 14 лет и 

старше

Спортивный центр по 
военно-прикладным видам 

спорта «ЦСКА» (мкр. 
Северная) (обл. Московская, 

г. Балашиха)

01.05 
03.05

170 РОО «Московская 
городская федерация 

спортивного пэйнтбола»; 
РОООГО «ДОСААФ 

России» г. Москвы
45586 Традиционный 

городской 
мотоциклетный кросс, 
посвященный памяти 

Героя Советского 
Союза Б. И. 

Дмитриевского

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-26 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

02.05 
03.05

169 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

45525 Традиционные 
городские 

соревнования по 
картингу среди 

ветеранов

Автомобильный спорт, 40 
лет, муж., жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

08.05 
09.05

149 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45384 Городские 
соревнования по 

пулевой стрельбе, 
посвященные 76 -ой 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне среди юношей и 

девушек до 19 лет

Пулевая стрельба, девушки 
и юноши 10-19 лет

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

12.05 
14.05

90 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

45621 Открытые 
соревнования по 

национальным видам 
дрессировки (ОКД и 

ЗКС)

Кинологический спорт, юн-
ки, юн-ры 18-19 лет, муж., 

жен.

КСС «Первомайский» (г. 
Москва, Сиреневый б-р, вл. 

72) (г. Москва)

14.05 
16.05

70 НОУ «Городской клуб 
служебного и спортивно-

прикладного 
собаководства РО 

ДОСААФ России города 
Москвы»; РОО КЦ 
«Первомайский»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45519 Шоссейно - кольцевые 
соревнования по 

автомодельному спорту

Автомодельный спорт, 6-99 
лет

УСЦ «Перово», г. Москва, 
ул. Новотерки, дом 1

12.06 
21.08

105 РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы; 

ЧУДО «УСЦ«Перово» РО 
ООГО «ДОСААФ 

России» Г. Москвы»
45558 Традиционные 

городские 
соревнования по 
автомобильному 

многоборью 
«Московский студент».

Автомобильный спорт, 
девушки, юноши 17-18 лет, 

муж., жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

12.06 
13.06

147 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45604 Традиционный 
городской 

мотоциклетный кросс 
под девизом 

«Молодежь против 
наркотиков»

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 5-75 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

26.06 
27.06

169 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы
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45612 Открытый Кубок РО 
ДОСААФ России г. 
Москвы по водно-

моторному спорту, 
посвященный 

празднованию дня 
ВМФ

Водно-моторный спорт, 
девушки, юноши 12-21 лет, 

муж., жен.

Водоемы города Москвы (г. 
Москва)

24.07 
25.07

50 Московский морской 
центр ДОСААФ России; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45605 Традиционный 
городской 

мотоциклетный кросс, 
посвященный «Дню 

города».

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 5-75 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

11.09 
12.09

169 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

45517 Кубок пилота Дмитрия 
Широва

Авиамодельный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши 12-19 лет, муж., 

жен.

Кордодром УСЦ ДОСААФ 
ЮАО г. Москвы (г. Москва, 
ул. Красного Маяка, вл. 28) 

(г. Москва)

19.09 
20.09

115 ПОУ «УСЦ ДОСААФ 
России ЮАО Г. Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

51935 Городское 
физкультурно-массовое 
мероприятие Ралли «На 

семи холмах» (Кубок 
ФАС Москвы по ралли 

на классических 
автомобилях, 2-й этап 

Кубка РАФ по ралли на 
классических 
автомобилях)

Автомобильный спорт, 
муж., жен.16-99 лет

г. Москва 19.09 
20.09

130 АНО «АСО «Наследие»; 
ООО «Российская 

автомобильная 
федерация»; РОО 

«Федерация 
автомобильного спорта 

Москвы»

45443 Открытые 
соревнования «Осенний 

Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы» по 

водно-моторному 
спорту

Водно-моторный спорт, 
девушки, юноши 12-21 лет, 

муж., жен.

Водоемы города Москвы (г. 
Москва)

24.09 
25.09

50 Московский морской 
центр ДОСААФ России; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45624 Чемпионат и 
первенство РО 

ДОСААФ России г. 
Москвы по стрельбе из 

арбалета

Стрельба из арбалета, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-21 лет, муж., жен.

ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России» ЮВАО 

г. Москвы», Москва, ул. 
Ташкентская

09.10 56 ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России 
ЮВАО г. Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы; РСОО 

«ФСАГМ»
45392 Кубок РО ДОСААФ 

России г. Москвы по 
практической стрельбе 
из пистолета СТАЛЬ , 4 

этап

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 21-21 лет, муж., 

жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

21.10 
25.10

93 ОСОО «Федерация 
практической стрельбы 
России»; ПОУ «МГССК 

РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45623 Открытые 
соревнования по 

национальным видам 
дрессировки (ОКД, 

ЗКС)

Кинологический спорт, юн-
ки, юн-ры 18-19 лет, муж., 

жен.

Спортивно-дрессировочная 
площадка КЦ 

«Первомайский» (г. Москва, 
Сиреневый б-р, вл. 72) (г. 

Москва)

22.10 
24.10

59 НОУ «Городской клуб 
служебного и спортивно-

прикладного 
собаководства РО 

ДОСААФ России города 
Москвы»; РОО КЦ 
«Первомайский»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45566 Традиционные 
городские 

соревнования по 
автомобильному 

многоборью, 
посвященные «Дню 

автомобилиста»

Автомобильный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши 13-18 лет, муж., 

жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

23.10 
24.10

148 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45396 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 
стрельбе из арбалета

Стрельба из арбалета, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-21 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Учебно-

спортивный Центр ДОСААФ 
России по ЮВАО» (г. 

Москва, ул. Ташкентская, 
дом 26, корпус 2, строение 2)

29.10 55 ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России 
ЮВАО г. Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы; РСОО 

«ФСАГМ»
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45403 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета, 5 этап

Практическая стрельба, 
девочки, мал., юн-ки, юн-
ры 16-21 лет, муж., жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

19.11 
22.11

61 ОСОО «Федерация 
практической стрельбы 
России»; ПОУ «МГССК 

РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45389 Чемпионат РО 
ДОСААФ России 
города Москвы по 

пулевой стрельбе среди 
юношей и девушек до 
19 лет и среди мужчин 

и женщин

Пулевая стрельба, девушки 
и юноши 10-19 лет, муж., 

жен. от 19 лет и старше

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

23.11 
27.11

165 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

45405 Кубок РО ДОСААФ 
России г. Москвы по 

практической стрельбе 
из пистолета СТАЛЬ, 5 

этап

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 21-21 лет, муж., 

жен.

ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы», г. Москва 
Поклонная ул. 11 стр. 1А

09.12 
13.12

61 ОСОО «Федерация 
практической стрельбы 
России»; ПОУ «МГССК 

РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

45575 Традиционное 
городское 

автомобильное 
соревнование 

«Память», посвященное 
разгрому немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой.

Автомобильный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши 13-18 лет, муж., 

жен.

Автодром «Русская 
спортивная компания» (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 25А, строение 1)

11.12 
12.12

142 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.

45608 Традиционный 
городской 

мотоциклетный кросс, 
посвященный 

«Открытию зимнего 
сезона».

Мотоциклетный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. от 5-75 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Парк 

технических видов спорта 
«Печатники» (г. Москва, 

проезд. Проектируемый 4386
-й, дом 1А)

18.12 
19.12

169 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

1.1.10. Традиционные физкультурные мероприятия, проводимые совместно с департаментами города Москвы, организациями, 
учреждениями, ведомствами

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

42213 Турнир по настольным 
спортивным играм 

России

Настольные игры, 4-99 лет ГБУ ДО ЦТ «На 
Вадковском» (Вадковский 

пер. , д. 3 (г. Москва)

01.01 
31.12

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43169 Детский шахматный 

фестиваль «На 
Вадковском»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

ГБУ ДО ЦТ «На 
Вадковском» (Вадковский 

пер, д. 3) (г. Москва)

01.01 
31.01

200 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
45285 Городское 

физкультурно-массовое 
мероприятие «КМС по 

здоровью»

Без учета вида спорта, 18-
60 лет

Спортивные площадки 
города Москвы (г. Москва)

01.01 
31.12

780 Департамент 
здравоохранения города 

Москвы

44461 Соревнования по 
стрельбе из лука, 

посвященные 
празднованию 

Новогодних праздников

Стрельба из лука, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 13-20 лет, муж., 

жен. (инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

04.01 
06.01

30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43445 Рождественские гонки Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы 

(обл. Московская)

11.01 
20.01

80 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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43940 Первенство ГБОУ РОЦ 
76

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-10 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

19.01 
21.01

50 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
44464 Соревнования по дартс, 

посвященные Дню 
Российского студента

Дартс, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-17 лет, 
муж., жен. (инвалиды и 

ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

23.01 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44368 Эстафеты по плаванию Плавание, девушки, 
юноши, юн-ки 11-16 лет

ГБУ КРОЦ (г. Москва) 25.01 
29.01

30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
45606 Шахматный турнир Шахматы, без ограничения 

возраста
Онлайн (ZOOM) (г. Москва) 01.02 

05.02
40 Департамент труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы

40849 Зимние старты, 
посвященные Дню 

зимних видов спорта

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

13.02 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
42567 Мужской турнир по 

настольному теннису
Настольный теннис, муж. 

55+
ГКП «Мой социальный 

центр» ( ул. Сущевский Вал. , 
д. 31, стр. 2) (г. Москва)

15.02 
21.02

60 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
41805 Первенство ГБОУ РОЦ 

76, посвященное Дню 
защитника Отечества

Плавание, девушки, юноши 
11-12 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

16.02 
18.02

60 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
40712 Соревнования ко Дню 

защитника Отечества
Армрестлинг, бочча, 

настольный теннис, 14-35 
лет

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

20.02 40 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40838 Веселые старты, 
посвященные «Дню 

защитника Отечества»

Общая физическая 
подготовка, девушки, 

юноши 16-17 лет, муж., 
жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

20.02 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43370 Рыцарский турнир Легкая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-18 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы 

(обл. Московская)

21.02 
28.02

80 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44529 Спортивное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
защитника Отечества

Лыжные гонки, 18 +, муж., 
жен.

ГБУ «Пансионат для 
инвалидов по зрению» 

(142854, Московская область, 
г. Ступино, с. Аксиньино) 

(обл. Московская)

23.02 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43375 Спортивные девчонки Легкая атлетика, 7-14 лет ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

01.03 
10.03

80 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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43962 Женский турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис, жен. 
55+

ГКП «Мой социальный 
центр» ( ул. Сущевский Вал. , 

д. 31, стр. 2) (г. Москва)

01.03 
07.03

60 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
45289 Чемпионат по 

пляжному волейболу 
среди молодежных 

советов при 
медицинских 
организациях

Волейбол (пляжный 
волейбол), 25-40 лет, муж., 

жен.

Площадка для пляжного 
волейбола на территории 

города Москвы (г. Москва)

01.03 
31.03

90 Департамент 
здравоохранения города 

Москвы

43952 Первенство ГБОУ РОЦ 
76, посвященное 

Международному 
женскому дню

Плавание, девушки, юноши 
13-14 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

02.03 
04.03

60 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
41531 Спортивный праздник 

«Весна: начало 
весеннего настроения и 
спортивного успеха! », 

приуроченный к 
празднованию 

Международного 
женского дня 8 марта

Скандинавская ходьба, 
общая физическая 
подготовка, зумба, 

мужчины 60+, женщины 
55+

Парк, озелененная городская 
территория «Джамгаровский 

парк» (г. Москва, ул. 
Стартовая, дом 10)

04.03 60 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44510 Фестиваль гимнастики 
тела, посвященный 
«Международному 
женскому Дню 8 

марта»

Оздоровительная 
гимнастика, 18-70 лет 

(инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

06.03 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41796 Окружной 
танцевальный марафон 

«Танцуй душой»

Танцевальный спорт, 60-75 
лет, жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

10.03 
24.03

60 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
40705 Спортивно-массовое 

мероприятие «Ура! 
Масленица! »

Лыжные гонки, санный 
спорт, легкая атлетика, 

комплексная эстафета, 3-18 
лет

ГБУ Ресурсный центр 
«Отрадное» г. Москва

11.03 50 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41766 Празднование 
«Широкой масленицы»

Без учета вида спорта, 10-
60 лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

13.03 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
40887 Первенство ГБОУ РОЦ 

76
Настольный теннис, 

девушки, юноши 13-14 лет
Государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Москвы 

Реабилитационно-
образовательный центр № 76 

Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

16.03 
18.03

30 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
41709 Соревнования по бочча Бочча, 9-16 лет ГБУ КРОЦ (г. Москва) 22.03 

26.03
45 Департамент труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы

44385 Турнир по мини-
футболу «Кубок 

Дружбы»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 6-14 лет

ГБУ ДО ЦТ «На 
Вадковском» (Вадковский 

пер, д. 3) (г. Москва)

01.04 
30.04

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43829 Теннисный турнир 

«Лучшая ракетка 
Замоскворечье»

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Спортивный зал 
(Садовничевская наб. , 47А) 

(г. Москва)

05.04 
09.04

12 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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44506 Московские игры, 
посвященные 
празднованию 

Всемирного «Дня 
здоровья»

Настольные игры, 18-70 лет 
(инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

10.04 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

45026 Бесплатный 
легкоатлетический 

забег серии 
«Культурный 

плоггинг»

Легкая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-22 

лет, муж., жен.

Парки и зеленные зоны 
Москвы (г. Москва)

10.04 
16.10

530 Департамент культуры 
города Москвы

41794 «Спорт - это жизнь! » Скандинавская ходьба, 
муж., жен. 55+

Юрловский парк (г. Москва) 12.04 
23.04

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
40677 Первенство ГБОУ РОЦ 

76
Жульбак, 12-14 лет Государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Москвы 

Реабилитационно-
образовательный центр № 76 

Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

14.04 
15.04

40 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43216 Спортивное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

создания учреждения

Шашки, 18 + муж., жен. ГБУ «Пансионат для 
инвалидов по зрению» 

(142854, Московская область, 
г. Ступино, с. Аксиньино) 

(обл. Московская)

15.04 40 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43670 Первенство ГБОУ РОЦ 
76

Плавание, юноши, юн-ки 15
-16 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

20.04 
22.04

50 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43450 День здоровья Легкая атлетика, девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-18 лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

21.04 
30.04

140 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40883 Турнир по бадминтону 
«Золотой волан»

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-22 
лет, муж., жен. (инвалиды и 

ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

24.04 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43762 Марафон «Танцуй 
вместе с нами»

Зумба, женщины 60+ Бауманская ул. , д. 36, стр. 2 
(г. Москва)

29.04 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
45097 Турнир Департамента 

культуры города 
Москвы по мини-

футболу на кубок ГМЗ 
«Царицыно»

Футбол (мини-футбол 
(футзал))

Государственный историко-
архитектурный, 

художественный и 
ландшафтный музей-

заповедник «Царицыно» (г. 
Москва, ул. Дольская, дом 1)

01.05 
02.05

120 Департамент культуры 
города Москвы

41804 Спортивно-массовый 
старт по скандинавской 

хотьбе среди лиц с 
ОВЗ, посвященный 

«Дню победы в ВОВ»

Скандинавская ходьба, 18-
70 лет (инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

08.05 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218481
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218481
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221651
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221651
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222133
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222133
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224762
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224762
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221838
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221838
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220721
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220721


43566 Зарница Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

11.05 
20.05

140 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44027 СПОРТ - ФЕСТ 2021 
(спортивный праздник, 

приуроченный 
празднованию Дня 

Победы)

Без учета вида спорта, 
мужчины, женщины 55+

Стадион ГБОУ «Школа № 
1537» (ул. Ротерта, д. 5) (г. 

Москва)

12.05 50 ГБОУ Школа № 1537; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43273 Веселые старты, 
посвященные Дню 

семьи «Мама, папа, я - 
спортивная семья»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 5-18 лет

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

13.05 50 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44390 Спортивные 
соревнования 

«Доблесть! Честь! 
Достоинство! »

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр 

содействия семейному 
воспитанию «Каховские 
Ромашки» (г. Москва, ул. 

Каховка, дом 2, строение 3)

15.05 200 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 
содействия семейному 

воспитанию «Каховские 
ромашки» Департамента 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; Департамент 
труда и социальной 

защиты населения города 
Москвы

41806 Соревнования, 
посвященные Дню 

Рождения ГБОУ РОЦ 
№ 76 «Плавание для 
всех - плавание для 

жизни» среди детей с 
ОВЗ реабилитационно-

образовательных 
учреждений ДТСЗН г. 

Москвы

Плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-17 

лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

18.05 
19.05

120 ГБОУ г. Москвы г 
«Реабилитационно-

образовательный центр № 
76» Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города 

Москвы; ГБУ «ЦФКиС 
САО г. Москвы» 
Москомспорта; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
41686 Легкоатлетические 

соревнования
Легкая атлетика (метание, 
прыжки, отжимания, бег), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 9-16 лет

ГБУ КРОЦ (г. Москва) 24.05 
29.05

45 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44051 Флэшмоб «Будем 
здоровы»

Скандинавская ходьба, 
Мужчины, женщины 60+

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

25.05 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41803 Соревнования по 
настольному теннису, 

среди лиц с 
нарушением опорно-

двигательного аппарата

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Соревнования по 
настольному теннису, среди 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата (г. 

Москва)

29.05 20 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41682 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Дартс, бочча, настольный 
теннис, шашки, легкая 

атлетика, 7-16 лет

ГБУ КРОЦ (г. Москва) 31.05 
03.06

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
40647 Спартакиада «Вперед к 

победе! »
Легкая атлетика (бег, 

ходьба, прыжки, эстафета), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-16 лет

ГБУ Ресурсный центр 
«Отрадное» г. Москва

01.06 
31.08

50 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41616 Веселые старты, 
посвященные «Дню 

защиты детей»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

01.06 25 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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43236 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Легкая атлетика, 3-18 лет Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

01.06 100 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43760 Зов джунглей Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-11 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

01.06 
10.06

50 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

45301 Чемпионат по мини-
футболу среди 

молодежных советов 
при медицинских 

организациях

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 25-40 лет, муж., 

жен.

Спортивная площадка для 
мини-футбола в город 

Москве (г. Москва)

01.06 
30.06

115 Департамент 
здравоохранения города 

Москвы

43279 Веселые старты, 
посвященные Дню 

России

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-22 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

10.06 60 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40863 Соревнования по игре в 
бочча «Белый, синий, 

красный», 
посвященные 

празднованию «Дня 
России»

Бочча, 18-80 лет (инвалиды 
и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

12.06 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

42795 Соревнования по 
бадминтону среди лиц с 

нарушением слуха, 
посвященные «Дню 

молодежи»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

26.06 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

42650 Соревнования по 
пионерболу, 

посвященные «Дню 
семьи, любви и 

верности»

Волейбол (пионербол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-23 
лет, муж., жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

10.07 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43783 Олимпийские игры 
древности

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 11-14 лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

11.07 
20.07

60 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

42689 Соревнования по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, 25-
75 лет (инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

24.07 40 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
42526 Физкультурно-

спортивный праздник, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Общая физическая 
подготовка, зумба, 

скандинавская ходьба, 
городошный спорт, муж., 

жен. 55+

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» 
филиал «Южное 

Медведково» (ул. Молодцова 
д. 1Б) (г. Москва)

01.08 
31.08

200 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44011 Спортивный Фестиваль 
«Здоровые люди в 
красивой стране»

Спортивное 
ориентирование, общая 
физическая подготовка, 
зумба, цигун, здоровая 
спина, без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Лианозовский 
парк культуры и отдыха» (г. 
Москва, ул. Угличская, дом 

13)

09.08 
13.08

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44432 Спортивно-
развлекательный квест 
«Мы выбираем ЗОЖ»

Легкая атлетика, муж., жен. 
55+

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, 
Проспект Мира, дом 186-188)

13.08 100 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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41800 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Без учета вида спорта, 7-45 
лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

14.08 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43288 Турнир по бочча, 

посвященный Дню 
флага РФ

Бочча, 14-35 лет Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

19.08 30 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41802 VI открытый турнир на 
Кубок по теннису среди 

лиц с нарушением 
слуха

Теннис, юн-ки, юн-ры 18-19 
лет, муж., жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

21.08 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43148 Спартакиада для 
граждан старшего 

поколения

Волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, теннис, 

бильярдный спорт, 
шахматы, шашки, муж. 60+, 

жен. 55+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Оздоровительный комплекс 
«Ватутинки» (г. Москва, п. 
Десеновское, п. Ватутинки, 
15-й км Калужского шоссе)

01.09 
21.09

300 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43632 Городской 
туристический слет 

семейных команд

Спортивный туризм, 
спортивное 

ориентирование, 4-99 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Бабушкинский» (г. 
Москва, ул. Менжинского, 

дом 6)

01.09 
30.09

300 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40454 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

города»

Дартс, бочча, настольный 
теннис, шашки, легкая 

атлетика, 7-16 лет

ГБУ КРОЦ ОСП Марьино (г. 
Москва, б-р. 

Новочеркасский, дом 28)

02.09 
03.09

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43945 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
знаний»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

04.09 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
44394 Детско-юношеский 

турнир по футболу 
«Открытие»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр 

содействия семейному 
воспитанию «Каховские 
Ромашки» (г. Москва, ул. 

Каховка, дом 2, строение 3)

18.09 250 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44520 V парный турнир по 
бадминтону, среди лиц 

с нарушением слуха

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

18.09 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43899 Турнир «Шахматная 

ладья»
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ГБУ ЦССВ Возрождение 
(Криворожский пр. , 1, стр. 1) 

(г. Москва)

01.10 
31.10

100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43969 Спортивный фестиваль 

«Игры долголетия» в 
рамках проекта 
«Московское 
долголетие»

Мини-футбол, настольный 
теннис, велосипедный 

спорт, шахматы, 
скандинавская ходьба, жен. 

55+, муж. 60+

Северное спортивное ядро 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 8)

01.10 
30.11

7000 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

44448 Военно-патриотическая 
квест-игра «Западная 

стража»

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 13-17 лет

Природный парк в 
Новопеределкино (г. Москва)

01.10 
31.10

250 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
44507 Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные «Дню 
старшего поколения»

Настольный теннис, 55-75 
лет, муж., жен. (инвалиды и 

ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

02.10 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43933 Осенний марафон Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

11.10 
20.10

140 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41442 Спортивное 
соревнование, 

посвященное Дню 
Белой трости

Скандинавская ходьба, 18+ ГБУ «Пансионат для 
инвалидов по зрению» 

(142854, Московская область, 
г. Ступино, с. Аксиньино) 

(обл. Московская)

15.10 40 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40633 Соревнования по 
стрельбе из лука 
«Осенняя стрела»

Стрельба из лука, девочки, 
мал. 13-15 лет (инвалиды, 

ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

23.10 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
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43754 Праздник мяча Легкая атлетика, девушки, 
юноши 14-18 лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

01.11 
10.11

60 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40851 Турнир по шашкам и 
шахматам

Шахматы, шашки, 11-16 
лет

ГБУ КРОЦ (г. Москва) 15.11 
19.11

45 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43994 Спортивно-

развлекательное 
мероприятие «Оимпио-

ник - 2021»

Легкая атлетика Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

19.11 100 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 
Москвы; Управа района 

Черемушки города 
Москвы

43136 Физкультурно-
оздоровительный 

фестиваль

Без учета вида спорта, 18-
65 лет (инвалиды, ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

27.11 25 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы
43342 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
инвалида «Эстафета 

равных возможностей»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-22 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 

Центр реабилитации 
инвалидов Бутово» (г. 

Москва, ул. Южнобутовская, 
дом 25)

02.12 130 ГБУ ЦРИ «Бутово»; 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

41352 Спортивное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
инвалида

Бильярдный спорт, 18 +, 
муж., жен.

ГБУ «Пансионат для 
инвалидов по зрению» 

(142854, Московская область, 
г. Ступино, с. Аксиньино) 

(обл. Московская)

03.12 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43152 Открытые 
соревнования по дартс, 

посвященные 
Международному Дню 

инвалида

Дартс, 18-65 лет, муж., жен. ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

04.12 25 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43295 День зимних видов 
спорта

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

ГБОУ г. Москвы Центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

11.12 
20.12

140 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43986 Новогодний турнир Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 11-

14 лет

ГБОУ города Москвы центр 
реабилитации и образования 
№ 7 Департамента труда и 

социальной защиты 
населения города Москвы (г. 

Москва)

11.12 
20.12

60 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

43187 Новогодний турнир по 
стрельбе из лука 
«Ледяная стрела»

Стрельба из лука, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 15-20 лет, муж., 

жен. (инвалиды и ОЖ)

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

25.12 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

40875 Новогодний 
спортивный праздник

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

ГБУ «РЦИМФКиС» (г. 
Москва)

29.12 30 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

1.1.11. Организационные и методические мероприятия

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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45335 Городской смотр-
конкурс на лучшую 

организацию работы по 
реализации 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» среди 

образовательных 
организаций города 

Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

540 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Департамент образования 
и науки города Москвы; 

Москомспорт.; 
Образовательные 

организации города 
Москвы; Общественные 

физкультурно-
спортивные организации; 

Префектуры АО г. 
Москвы; Управы районов 

г. Москвы; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
45347 Семинары – совещания 

руководителей 
подведомственных 

учреждений 
Москомспорта и 

Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

540 Департамент образования 
и науки города Москвы; 

Москомспорт.

45349 Совещания по 
вопросам развития 

физической культуры и 
спорта в Москве и 

совместной работы по 
обеспечению этой 

деятельности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

2050 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Префектуры АО г. 

Москвы; Управы районов 
г. Москвы; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

45360 Организация и 
проведение 

мониторингов по 
вопросам, входящим в 

сферу физической 
культуры и спорта и 

осуществление на этой 
основе аналитической 

деятельности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

540 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
45371 Городские семинары, 

включая методические 
и практические формы 
обучения, по вопросам 
организации работы, 

внедрения и развития в 
Москве Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

540 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 

Департамент образования 
и науки города Москвы; 
Московская федерация 

профсоюзов; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; ПРО 
«Московская Патриархия 
РПЦ»; РОО «Московский 

физкультурно-
спортивный клуб 

«Семья»; Управы районов 
г. Москвы; Федерации по 

видам спорта города 
Москвы; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы
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45354 Семинары по вопросам 
организации активного 

отдыха населения, в 
том числе детей и 

подростков в летний и 
осенне-зимний периоды

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.04 
31.10

275 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218050
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия
1.2. Подраздел «Районные и окружные физкультурные мероприятия»

1.2.1. Окружные мероприятия
1.2.1.1. Центральный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

39924 Новогодний Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

муж., жен. 10-70 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

03.01 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39934 Рождественский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

муж., жен. 10-70 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

08.01 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39941 Рождественский турнир 
по теннису среди 

ветеранов и любителей

Теннис (парный разряд), 
муж. и жен. 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

10.01 27 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39503 Зимний фестиваль ГТО, 
посвящённый Новому 

Году и Рождеству

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши, 

муж., жен. 6-99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

11.01 125 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39504 Выполнение 
нормативов ГТО по 

скандинавской ходьбе

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба на 2 
км, скандинавская ходьба 

на 3 км, скандинавская 
ходьба на 4 км), муж.

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

15.01 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39648 Зимний кубок ЦАО г. 
Москвы по волейболу

Волейбол (команд.), 
мужчины, женщины от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

16.01 33 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39945 Соревнование по 
плаванию «Крещенские 

Купания»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 

вольный стиль, личн.), без 
ограничения возраста

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

17.01 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

43108 Соревнования по 
кёрлингу клуба 

«ТиЛайн»

Кёрлинг (личн.), Муж., 
жен., 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

17.01 40 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РСОО Кёрлинг Клуб 
«ТиЛайн»

39346 Финальные окружные 
соревнования по мини-
футболу, Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 0-

18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

24.01 
31.01

465 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39451 1-й этап - Финальные 
окружные 

соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты», 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта (, 
команд.), мал., дев. 4-12 лет 

+ родители

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

30.01 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39209 Финальное окружное 
соревнование по 

настольному теннису, 
Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Настольный теннис, 
мужчины 60+ женщины 

55+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

01.02 
31.03

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39689 Лыжная гонка в рамках 
Всероссийской 
массовой акции 

«Лыжня России-2021»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

13.02 1015 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39380 Финальные окружные 
соревнования по 

флорболу, Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал. 0-
18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

14.02 
14.03

465 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39264 Окружной этап 
соревнований по дартс, 

Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Дартс, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

16.02 
31.03

62 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52740 Открытое первенство 
по бильярду среди 
людей старшего 

возраста

Бильярдный спорт, 55-99 
лет, муж., жен. мужчины 60 
лет и старше женщины 55 

лет и старше

Г. Москва, улица Малая 
Дмитровка, дом 27

18.02 43 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39954 Соревнование по 
плаванию, посвященное 

Дню защитника 
Отечества

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 

вольный стиль, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, муж., жен. 7-70 лет.

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

21.02 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39961 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 

Дню защитника 
Отечества.

Дартс (большой раунд, 
набор очков, личн.), без 

ограничения пола и 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

21.02 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39978 Соревнование по боксу, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

Бокс (личн.), мал. 7-12 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

21.02 33 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39999 Турнир по теннису 
среди ветеранов и 

любителей, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Теннис, муж. и жен. 18 лет 
и ст.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

21.02 28 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39508 Выполнение 
нормативов ГТО по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (Стрельба 

из пневматической 
винтовки), муж., жен., 11-

59 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

22.02 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39981 Кубок ЦАО г. Москвы 
по волейболу, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Волейбол (волейбол, 
команд.), муж. и жен. 18 

лет и ст.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

22.02 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39991 Кубок ЦАО г. Москвы 
по настольному 

теннису, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения пола и 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

22.02 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40005 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

муж., жен. 10-70 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

22.02 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39970 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол (мини-футбол, 
команд.), муж. и жен. 16 

лет и ст.

Спортплощадка (1-й 
Красногвардейский проезд, 

20а)

23.02 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39378 Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам, 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал. 0-
18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

27.02 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39453 2-ой этап - Финальные 
окружные 

соревнования 
спортивных семей 

«Стартуем вместе», 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, мал., 
дев. 4-12 лет + родители

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

27.02 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39667 Соревнования по 
конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (Волков пер. 
, д. 7/9)

27.02 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39330 Финальное окружное 
соревнование по 

плаванию Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы «Московское 
долголетие»

Плавание, муж. 60+, жен. 
55+

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

28.02 
31.03

60 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40095 Мартовский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-20 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.03 
30.03

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40047 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-20 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

04.03 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40037 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 

Международному 
женскому дню

Дартс (большой раунд, 
набор очков, личн.), без 

ограничения пола и 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

05.03 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40083 Кубок ЦАО г. Москвы 
по волейболу, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Волейбол (волейбол, 
команд.), муж. и жен. 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

06.03 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40087 Кубок ЦАО г. Москвы 
по настольному 

теннису, посвященный 
Международному 

женскому дню

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 

муж., жен. 8-80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

06.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39409 Финальные окружные 
соревнования по мини-
футболу Спартакиады 

«Спорт для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж. 18-60

Спортплощадка (1-й 
Красногвардейский проезд, 

д. 20а)

07.03 160 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40090 Турнир по теннису 
среди ветеранов и 

любителей, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Теннис (парный разряд, 
личн.), муж., жен. 18-80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

07.03 27 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40080 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Футбол (мини-футбол, 
команд.), муж и жен. 18 лет 

и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Красногвардейский 1-й, дом 
20А); Парк, озелененная 

городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

08.03 90 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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52742 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

Москвы 1 этап»

Практическая стрельба 
(ПК-1 - пистолет, 

классический класс, ПК-2 - 
пистолет, классический 

класс - командные 
соревнования (4 человека) , 
ПО-2 - пистолет, открытый 

класс - командные 
соревнования (4 человека) , 
ПСр-1 - пистолет, серийный 

класс, ПСр-2 - пистолет, 
серийный класс - 

командные соревнования (4 
человека) , ПС-1 - пистолет, 
стандартный класс, ПС-2 - 

пистолет, стандартный 
класс - командные 

соревнования (4 чел. ) , 
карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 
мужчины и женщины от 16 

лет и старше

АНО ДПО ССК «Мастер», 
Андрогьевская площадь, дом 

10а

12.03 
14.03

115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»

52658 Финальная окружная 
эстафета по 
выполнению 

нормативов ВФСК 
«ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал. 6-17 лет

ФОК «На Таганке», ул. 
Рабочая, д. 30, стр. 3

13.03 110 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40163 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

14.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39332 Финальное окружное 
соревнование по 

шахматам Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Шахматы, мужчины 60+ 
женщины 55+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

16.03 60 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39511 Выполнение 
нормативов ГТО по 

скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба 
(личное), муж., жен. 50+

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

19.03 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39772 Фестиваль по 
настольному теннису 

среди любителей и 
ветеранов спорта

Настольный теннис 
(одиночный разряд, парный 

разряд, командные 
соревнования, одиночный 
разряд), без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

20.03 155 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40135 Весенний кубок ЦАО 
по мини-футболу среди 

мужских команд

Футбол (мини-футбол), 
муж. от 18 лет и старше

Спортивная площадка: 1-ый 
Красногвардейский проезд, 
дом 20А (г. Москва); Парк, 

озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

20.03 
11.04

160 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40165 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

21.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39512 Фестиваль ГТО в дни 
школьных весенних 

каникул

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 
мал., дев., муж, жен. 6-99 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

24.03 185 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40092 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 

весенним каникулам

Дартс (большой раунд, 
набор очков, личн.), без 

ограничения пола и 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

26.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39410 Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам, 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, мужчины 18+ 
женщины 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

27.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40167 Фитнес-аэробика Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

28.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39761 Весенний Кубок ЦАО 
г. Москвы по шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

01.04 
29.04

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39486 Соревнования по 
волейболу 

«Георгиевские игры»

Волейбол, муж., жен. от 16 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

03.04 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40274 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники); Комплекс 
спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского 

спорта» Москомспорта, ул. 
Рабочая, дом 53, строение 1» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

53, строение 1)

04.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39381 Финальные окружные 
соревнования по 

волейболу, 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, девушки, юноши 
14-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

10.04 170 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39489 Соревнования по 
стритболу 

«Георгиевские игры»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен. от 16 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

10.04 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39864 Кубок ЦАО по дартс, 
посвященный 

всероссийскому Дню 
космонавтики

Дартс, без ограничения 
пола и возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

10.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39411 Финальные окружные 
соревнования по 

волейболу, 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, мужчины 18+ 
женщины 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

11.04 315 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39869 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 

посвященный 
всероссийскому Дню 

космонавтики

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 18 лет

Спортплощадка (1-й 
красногвардейский проезд, 

дом 20 а); Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

11.04 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40276 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

11.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39334 Финальные окружные 
соревнования по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки, Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Практическая стрельба 
(стрельба из 

пневматической винтовки), 
мужчины 60+ женщины 

55+

СК «Щемиловский» (2-ой 
Щемиловский пер. , д. 16-20)

12.04 50 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39870 Кубок ЦАО г. Москвы 
по теннису, 

посвященное 
всероссийскому Дню 

космонавтики

Теннис, муж., жен. 8-80 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

12.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39875 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
космонавтики

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

12.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39383 Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал. 0-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

18.04 90 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39781 Весенний Кубок ЦАО 
г. Москвы по 

настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

18.04 54 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40278 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

18.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39339 Финальные окружные 
соревнования по 

комбинированной 
эстафете, Спартакиады 

«Московское 
долголетие»

Комплексная эстафета 
(Комбинированная 

эстафета), Женщины 55+, 
мужчины 60+

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

19.04 50 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39860 Финальные окружные 
соревнования 

допризывной молодёжи

Без учета вида спорта, 
юноши 16-17 лет

СК «Арбат» (ул. 
Композиторская, д. 17); 

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

19.04 
22.04

325 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39492 Соревнования по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж., жен. от 16 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

24.04 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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44471 Открытое первенство 
Каратэ-Айки-Дзюцу, 

посвященное Дню 
защитника Отечества

Каратэ, девочки, мал. 8-15 
лет

ГБОУ «Школа № 1241» 
Трёхгорный вал, д. 5 (г. 

Москва)

24.04 80 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Московская областная 
общественная 

организация «Федерация 
Каратэ-Айки-Дзюцу»

39412 Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону, 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, мужчины 18+ 
женщины 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

25.04 100 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40280 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

25.04 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39342 Финальные окружные 
соревнования по лёгкой 

атлетике (кросс) , 
Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Легкая атлетика ((кросс)), 
мужчины 60+ женщины 

55+

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

26.04 50 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39888 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
весны и труда

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

03.05 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39767 Майский Кубок ЦАО г. 
Москвы по шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

04.05 
27.05

54 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39542 Фестиваль «ГТО», 
посвященный 

празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", дев., мал., 

муж., жен., 6-99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

07.05 125 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39546 Выполнение 
нормативов ГТО по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки), 
дев., мал., жен., муж. 11-60 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

07.05 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39897 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 
Дню победы в Великой 

Отечественной войне

Дартс, без ограничения 
пола и возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

07.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40025 Кубок ЦАО г. Москвы 
по лазертагу, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

отечественной войне.

Без учета вида спорта, 
муж., жен., от 16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

08.05 115 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39893 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 
посвященный Дню 

весны и труда

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 16 лет

Спортплощадка (1-й 
Красногвардейский проезд, 

дом 20 а); Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

09.05 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39901 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне.

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

10.05 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39384 Финальные окружные 
соревнования по 

стритболу, 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 14-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

15.05 90 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52844 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета

Практическая стрельба, 
муж., жен. от 16 лет и 

старше

АНО ДПО ССК «Мастер», 
Андрогьевская площадь, дом 

10а

15.05 
16.05

115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
39417 Финальные окружные 

соревнования по 
стритболу, 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мужчины 18+ женщины 

18+

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

16.05 115 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40282 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

16.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

41756 Первенство Центра 
гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой по 
художественной 

гимнастике

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 5-15 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

21.05 
22.05

320 АНО «Центр прогресса 
художественной 

гимнастики» ЦЕНТР 
ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ 
ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

40286 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

23.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

41764 Соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«Новогорские 

звездочки»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 5-15 лет, жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

28.05 
30.05

400 АНО «Центр прогресса 
художественной 

гимнастики» ЦЕНТР 
ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ 
ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

39955 Кубок ЦАО г. Москвы 
по плаванию, 
посвященный 

международному Дню 
защиты детей

Плавание, девочки, мал. 7-
17 лет

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

30.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40288 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, муж. от 
60 лет и старше жен. от 55 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

30.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39959 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 

посвященный 
международному Дню 

защиты детей

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 18 лет

Спортплощадка (1-й 
Красногвардейский проезд, 

дом 20 а); Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

31.05 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221787
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221787
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232858
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232858
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221788
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221788
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222775
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222775
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218888
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218888
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223795
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223795
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224395
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224395
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220865
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220865


39960 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 
посвященный 

международному Дню 
защиты детей

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

31.05 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39554 Фестиваль ГТО 
посвященный Дню 

защиты детей

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 6-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

01.06 95 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39969 Июньский Кубок ЦАО 
г. Москвы по шахматам

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

01.06 
29.06

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39422 Финальные окружные 
соревнования по 

футболу, Спартакиады 
«Спорт для всех»

Футбол, мужчины 18+ 
женщины 18+

Стадион имени Г. Д. 
Качалина (Фрунзенская наб. , 

вл. 50)

06.06 110 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39964 Турнир по теннису 
среди ветеранов и 

любителей, 
посвященный 

международному Дню 
защиты детей

Теннис, муж., жен. 18-80 ФОК «На Таганке» (ул. 
Рабочая, д. 30, стр. 3)

06.06 29 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52652 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика 
(аэробика), мужчины 60+ 

женщины 55+

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

06.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39556 Фестиваль ГТО 
посвященный Дню 

России

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 6-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

11.06 95 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39994 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 

Дню молодежи

Дартс, без ограничения 
пола и возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

11.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40011 Кубок ЦАО г. Москвы 
по волейболу, 

посвященный Дню 
молодёжи

Волейбол, муж., жен. от 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

12.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40010 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 
посвященный Дню 

России

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 18 лет

Спортплощадка (1-й 
Красногвардейский проезд, 

дом 20 а); Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

13.06 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52653 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика 
(аэробика), мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

13.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39983 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
России

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

14.06 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39787 Летний Кубок ЦАО г. 
Москвы по мини-

футболу среди мужских 
команд

Футбол (мини-футбол, 
команд.), юноши, мужчины 

16+

Спортплощадка, 1-й 
Красногвардейцский проезд, 

д. 20а (г. Москва)

19.06 
18.07

215 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52654 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика 
(аэробика), мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

20.06 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52845 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета

Практическая стрельба, 
мужчины и женщины от 16 

лет и старше

г. Москва, АНО ДПО ССК 
«Мастер», Андрогьевская 

площадь, дом 10а

26.06 
27.06

115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
52656 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика 

(аэробика), мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

27.06 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39558 Фестиваль ГТО 
посвященный Дню 

молодёжи

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 6-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

28.06 95 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39559 Выполнение 
нормативов ГТО по 

Скандинавской ходьбе

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" 
(скандинавская ходьба на 2 
км, скандинавская ходьба 

на 3 км, скандинавская 
ходьба на 4 км), муж., жен., 

50+

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

16.07 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39793 Летний Кубок ЦАО г. 
Москвы по шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

03.08 
31.08

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39695 Выполнение 
нормативов комплекса 
ГТО посвященное Дню 

физкультурника

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 6-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

07.08 125 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52657 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, мужчины 
60 лет и старше женщины 

55 лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

08.08 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40018 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Дартс, Без ограничений 
пола и возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

13.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39458 3-й этап - Финальные 
окружные 

соревнования 
спортивных семей 

«Туристический слет», 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, мал., 
дев. 4-12 лет + родители

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

14.08 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39871 Кубок ЦАО города 
Москвы по волейболу, 

посвященный 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Волейбол, муж., жен. от 18 
лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

14.08 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39976 Кубок дворовых 
команд по стритболу в 
рамках Всероссийских 

массовых соревнований 
по стритболу 

«Оранжевый мяч»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., 14-16, 

девушки, юноши 17-18 лет, 
муж., жен. 19+

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

14.08 430 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39887 Кубок ЦАО г. Москвы, 
по мини-футболу, 

посвященный 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 16 лет и 

старше

Спортивная площадка: 1-ый 
Красногвардейский проезд, 
дом 20А; Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

15.08 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39890 Кубок ЦАО г. Москвы 
по настольному 

теннису, посвященный 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Настольный теннис, муж., 
жен. 8-80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

15.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52659 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, мужчины 
60 лет и старше женщины 

55 лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

15.08 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39896 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Шахматы, муж., жен.10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

16.08 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

41780 Окружное спортивное 
мероприятие «Здоровая 

Москва», турнир на 
Кубок Префекта ЦАО 

по мини-футболу

Футбол, муж., жен. от 18 
лет

Парк «Фестивальный» ул. 
Сущевский вал, д. 56, Парк 

«Усадьба Трубецких в 
Хамовниках» ул. Усачева , д. 

1

21.08 520 ГБУ «Центр»; ГБУ 
«ЦФКиС ЦАО г. 

Москвы» Москомспорта

39794 Летний Кубок ЦАО г. 
Москвы по 

настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

22.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52660 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

22.08 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52661 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

29.08 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39796 Сентябрьский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

муж., жен. 10-70 лет,

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.09 
30.09

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39908 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 

Дню Города

Дартс, без ограничения 
пола и возраста

СК «Щемиловский» (2-й 
Щемиловский пер. , д. 16-20) 

(г. Москва)

03.09 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39704 Выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО, посвященное Дню 
города Москвы

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (Общая 
физическая подготовка), 6-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

04.09 125 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39939 Кубок ЦАО г. Москвы 
по волейболу, 

посвященный Дню 
города

Волейбол, муж., жен. от 18 
лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

04.09 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39928 Кубок ЦАО г. Москвы 
по мини-футболу, 
посвященный Дню 

Города

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Спортивная площадка: 1-ый 
Красногвардейский проезд, 
дом 20А; Парк, озелененная 
городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

05.09 85 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39946 Кубок ЦАО г. Москвы 
по настольному 

теннису, посвященный 
Дню города

Настольный теннис, муж., 
жен. 8-80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

05.09 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39957 Массовые старты по 
плаванию, 

посвященные Дню 
Города

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, муж., 

жен. 7-99 лет.

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

05.09 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39903 Кубок ЦАО г. Москвы 
по шахматам, 

посвященный Дню 
города

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

06.09 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39385 Финальные городские 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал. 0-
18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

12.09 115 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52662 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

12.09 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39388 Финальные городские 
соревнования по 

стритболу, Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 14-17 лет

ПКиО «Фестивальный» (ул. 
Сущевский Вал, д. 56)

18.09 220 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39799 Легкоатлетический 
забег в рамках 

Всероссийского дня 
бега «Кросс нации - 

2021»

Легкая атлетика (бег, 
личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

18.09 515 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39425 Финальные городские 
соревнования по 

стритболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), мужчины 18+ 

женщины 18+

ПКиО «Фестивальный» (ул. 
Сущёвский Вал, д. 56)

19.09 110 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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52663 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

19.09 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52846 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

Москвы 2 этап»

Практическая стрельба, 
мужчины и женщины от 16 

лет и старше

АНО ДПО ССК «Мастер», 
Андрогьевская площадь, дом 

10а

19.09 115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
39965 Спортивный фестиваль, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, без 
ограничения пола и 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

25.09 240 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39428 Финальные городские 
соревнования по 

бадминтону, 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, мужчины 18+ 
женщины 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

26.09 115 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52664 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

26.09 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39709 Выполнение 
нормативов ГТО по 

скандинавской ходьбе 
посвященное Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 50-
99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

01.10 155 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39739 Выполнение 
нормативов ГТО по 

плаванию посвященное 
Дню пожилого 

человека

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (плавание), 

6-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 

1)

01.10 65 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

41768 Соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«Новогорская осень»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 5-15 лет, жен.

обл. Московская, г. Химки, 
мкр. Новогорск; Комплекс 
спортивных сооружений 

«Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой» (г. 
Москва, ул. Лужники)

01.10 
03.10

400 АНО «Центр прогресса 
художественной 

гимнастики» ЦЕНТР 
ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ 
ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

39389 Финальные окружные 
соревнования по дартс, 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.10 65 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39430 Финальные окружные 
соревнования по дартс, 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, мужчины 18+ 
женщины 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.10 65 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39984 Открытый кубок ЦАО 
по бадминтону, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Бадминтон, муж., жен. от 
18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Потаповский» (г. Москва, б-
р. Чистопрудный, дом 14, 

строение 4)

02.10 57 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39993 Соревнование по 
плаванию, посвященное 

Дню пожилого 
человека

Плавание, муж., жен. от 55 
лет и старше

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

03.10 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39973 Кубок ЦАО по 
шахматам, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Шахматы, муж., жен. 10-70 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

04.10 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52741 Соревнование по 
настольному теннису 

среди ветеранов

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен. мужчины 60 
лет и старше женщины 55 

лет и старше

Г. Москва, улица Малая 
Дмитровка , дом 27

04.10 43 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39800 Октябрьский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен. 10-70 

лет,

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

05.10 
28.10

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52847 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

Москвы 3 этап»

Практическая стрельба, 
мужчины и женщина от 16 

лет и старше

АНО ДПО ССК «Мастер», 
Андрогьевская площадь, дом 

10а

08.10 
10.10

115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
40002 Турнир по теннису 

среди ветеранов и 
любителей, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Теннис, муж., жен. от 18 
лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

10.10 27 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52667 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

10.10 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40149 Осенний Кубок ЦАО г. 
Москвы по мини-

футболу среди мужских 
команд

Футбол (мини-футбол), 
муж. от 18 лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Красногвардейский 1-й, дом 
20А); Парк, озелененная 

городская территория «Парк 
культуры и отдыха «Красная 

Пресня»» (г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

16.10 
05.11

160 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39460 4-й этап - Финальные 
окружные 

соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты», 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бассейн плавательный 
«Арбат» (г. Москва, ул. 
Композиторская, дом 17)

17.10 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39822 Осенний кубок ЦАО г. 
Москвы по 

настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

17.10 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52668 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

17.10 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39391 Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

23.10 100 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39433 Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

24.10 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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52669 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

24.10 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39783 Фестиваль по 
волейболу среди 

любителей и ветеранов 
спорта

Волейбол, муж., жен. от 16 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

30.10 165 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52670 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

31.10 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39803 Ноябрьский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен. 10-70 

лет,

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.11 
30.11

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39742 Выполнение 
нормативов ГТО по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия в дни осенних 
школьных каникул

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (Стрельба 

из пневматической 
винтовки), муж., жен. 11-99 

лет.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

03.11 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40074 Кубок ЦАО по 
шахматам, 

посвященный Дню 
народного единства

Шахматы, муж., жен. 10-70 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

04.11 53 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40071 Кубок ЦАО г. Москвы 
по лазертагу, 

посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 
муж., жен. от 16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

05.11 115 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52848 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета

Практическая стрельба, 
мужчины и женщины от 16 

лет

г. Москва, АНО ДПО ССК » 
Мастер», Андрогьевская 

площадь, дом 10а

06.11 
07.11

115 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
52671 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 

муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

07.11 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52672 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 

старше 60 лет женщины 
старше 55 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

14.11 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39789 Зимний Кубок ЦАО г. 
Москвы по мини-

футболу среди мужских 
команд

Футбол (мини-футбол), 
юноши, юн-ры 16-23 лет, 

муж.

Спортплощадка, 1-й 
Красногвардейцский проезд, 

д. 20а (г. Москва)

20.11 
05.12

90 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52673 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

21.11 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43109 Чемпионат по кёрлингу 
клуба «ТиЛайн», среди 

мужских и женских 
команд.

Кёрлинг, муж., жен. Кёрлинг клуб «Новая Лига» 
Сущевский вал, 56, стр. 1

22.11 
24.11

50 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РСОО Кёрлинг Клуб 
«ТиЛайн»

52674 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

28.11 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40094 Декабрьский Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

шахматам

Шахматы, муж., жен. от 18 
лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

02.12 
30.12

55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52675 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

05.12 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52743 Выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО, посвященное Дню 
конституции РФ

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (метание 
теннисного мяча в цель, 
прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 

личн.), девочки, мал. 6-15 
лет

ул. Рабочая, д. 30, стр. 3. 
ФОК «На Таганке»

10.12 130 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52676 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

12.12 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

40086 Кубок Чемпионов ЦАО 
г. Москвы по мини-

футболу среди мужских 
команд

Футбол (мини-футбол), 
муж. с 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

18.12 70 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

44472 Открытое первенство 
по контактным 
единоборствам

Каратэ, девочки, мал. 8-15 
лет

ГБОУ «Школа № 1241» 
Трёхгорный вал, д. 5

18.12 80 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Московская областная 
общественная 

организация «Федерация 
Каратэ-Айки-Дзюцу»

40115 Суперкубок ЦАО г. 
Москвы по мини-

футболу среди мужских 
команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж. от 18 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

19.12 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52677 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

19.12 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

41769 Первенство Центра 
гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой по 
художественной 

гимнастике

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 5-15 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

24.12 
25.12

320 АНО «Центр прогресса 
художественной 

гимнастики» ЦЕНТР 
ГИМНАСТИКИ ИРИНЫ 
ВИНЕР-УСМАНОВОЙ

39792 Новогодний Кубок по 
волейболу среди 
мужских команд

Волейбол (команд.), муж., 
жен. от 16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

25.12 75 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39795 Новогодний Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

мини-футболу среди 
мужских команд

Футбол (мини-футбол), 
муж. от 16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

26.12 65 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39823 Новогодний Кубок 
ЦАО г. Москвы по 

настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения пола и 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

26.12 45 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39824 Турнир по теннису 
среди ветеранов и 

любителей, 
посвященный Новому 

Году

Теннис, муж., жен. от 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

26.12 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

52678 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, 55-99 лет, 
муж., жен. мужчины 60 лет 
и старше женщины 55 лет и 

старше

Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

26.12 52 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39804 Супер Кубок ЦАО г. 
Москвы по быстрым 

шахматам

Шахматы (быстрые 
шахматы), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры. муж., жен. 10-70 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

27.12 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

39805 Супер Кубок ЦАО г. 
Москвы по шахматам 

(блиц)

Шахматы (блиц), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры, муж., жен. 10-70 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный клуб 
«Щемиловский» (г. Москва, 
пер. Щемиловский 2-й, дом 

16-20)

28.12 55 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.2. Северный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

32813 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Нового 
года и Рождества, в 
рамках спортивной 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся, открытия 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта (без 
учета вида спорта), 5-80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

07.01 108 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

35536 Окружное 
соревнование по 

хоккею на призы клуба 
«Золотая Шайба», в 
рамках спортивной 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся, открытия 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Хоккей, мал. , юн. 9-14 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Софьи 

Ковалевской, дом 2, корпус 
1)

09.01 
22.01

213 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45637 Окружное 
соревнование по 

хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба», 

финал 2021, в рамках 
спортивной программы 
в дни зимних каникул 
учащихся, открытия 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Хоккей, юноши 9-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дегунинская, 

дом 13, корпус 2); Дворовая 
территория (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 89, корпус 
4)

09.01 
22.01

208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224820
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224820
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224877
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224877
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/231582
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/231582
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224934
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224934
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4160&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215705
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215705
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215761
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215761
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224691
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224691


32535 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 1-й 
этап- «Зимние забавы» 

финал, Спартакиада 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет 

мужчины и женщины 22-60

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

23.01 188 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32234 Окружное 
соревнование по 

лыжным гонкам финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Лыжные гонки, 18-59 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 
ул. Фестивальной» (121699, 
г. Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

30.01 170 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45415 Окружное 
соревнование 
Спартакиада 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши 9-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Софьи 

Ковалевской, дом 2, корпус 
1)

01.02 
15.02

650 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32935 Открытые массовое 
традиционные 

соревнование по 
конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

06.02 304 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32939 Традиционные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Московского этапа 
Всероссийской 

массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши 5-17 лет, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Ледовый дворец Умка» (г. 
Москва, ул. Левобережная, 

дом 12, корпус 1)

13.02 2010 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32832 Окружной турнир по 
мини-футболу, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

защитника Отечества

Футбол (мини-футбол), 
мал. 8-15, муж. 18-59

Спортивный комплекс 
«Речной» (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4Б)

20.02 307 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

40827 Выполнение 
нормативов ГТО в 
рамках Открытых 
соревнования по 

полиатлону

Полиатлон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры, муж., жен.

Лыжная база ГБУ СШОР №1 
(г. Москва, ул. 

Левобережная, дом 12, 
корпус 1); Клуб модельных 

видов спорта г. Москвы 
ДОСААФ России (г. Москва, 
ул. Адмирала Макарова, дом 

4, строение 2)

21.02 
22.02

220 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45706 Открытые 
соревнования по 

плаванию, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн+дев, 
юн.+юн-ки, муж+жен 7-65 

лет

Бассейн плавательный 
«Академический» (г. Москва, 

ул. Академическая Б. , дом 
77А, строение 3)

21.02 208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

35580 Окружное 
соревнование по мини-

футболу финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Футбол, 18-59 лет, муж. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (107185, г. 

Москва, ул. 
Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

27.02 
07.03

156 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45714 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию 

Международного 
женскому Дня

Волейбол (, команд.), 
девочки, девушки 5-17 лет, 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

07.03 308 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

35584 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 2-ой 
этап-«Стартуем вместе! 
» финал Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

13.03 190 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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52764 Фестиваль ВФСК ГТО 
посвященный 90-летию 
создания всесоюзного 

комплекса ГТО

Полиатлон (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Спортивный зал «на 
Новопесчаной, ГБУ 

«МосСпортОбъект»» (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 23, корпус 3)

20.03 220 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31622 Окружное 
соревнование по дартс 

Спартакиада 
«Спортивное 

долголетие» финал

Дартс, муж.60 лет и старше, 
жен.55 лет и старше

Досуговый центр ГБУ 
«МосСпортОбъект» (г. 

Москва, ул. Черняховского, 
дом 17, корпус 1)

03.04 109 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31708 Окружное 
соревнование по 

стрельбе из 
электронного ружья 
финал Спартакиада 

«Спортивное 
долголетие»

Стрельба из электронного 
оружия, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

Спортивный зал «на 
Новопесчаной, ГБУ 

«МосСпортОбъект»» (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 23, корпус 3)

03.04 103 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31686 Окружное 
соревнование по 

плаванию Спартакиада 
«Спортивное 

долголетие» финал

Плавание, муж.60 лет и 
старше, жен.55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

04.04 107 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31974 Окружное 
соревнование по 

городошному спорту 
финал, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девушки, юноши 7-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк имени 

Воровского» (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 10)

04.04 85 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32873 Окружные 
соревнования по 

плаванию на призы 
«ГБУ «ЦФКиС САО г. 

Москвы»

Без учета вида спорта, 17-
30 лет, мужчины и 

женщины

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

04.04 207 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31012 Окружное 
соревнование по 

шахматам, Спартакиада 
«Спортивное 

долголетие» финал

Шахматы (Окружное 
соревнование по 

шахматам), муж.от 60 лет и 
старше, жен. от 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

10.04 104 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

40910 Окружное этап 
Московской 
Спартакиады 
«Молодежи 

допризывного 
возраста», посвященной 
Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Комплексное соревнование, 
юноши 16-17 лет

ММУСТЦ ДОСААФ России 
(г. Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 4); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 
строение 3); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

10.04 
15.04

520 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45731 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Комплексное соревнование, 
девочки, мал. 5-17 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

10.04 
12.04

303 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31656 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Настольный теннис, муж.60 
лет и старше, жен.55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

11.04 110 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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31965 Окружное 
соревнование по 
шахматам финал, 

Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девушки, юноши 
7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

17.04 124 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32246 Окружное 
соревнование по 
шашкам финал, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Шашки, 18-59 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

18.04 114 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31981 Окружное 
соревнование по 
шашкам финал, 

Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал. 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

24.04 104 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32860 Окружное 
соревнование по 

футболу на призы 
Клуба «Кожаный мяч» 
финал, физкультурное 

мероприятие, 
проводимое в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор0спортивный 

двор»

Футбол, юноши 9-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

(г. Москва, ул. Фестивальная, 
дом 4Б)

24.04 
10.05

508 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32252 Окружное 
соревнование по 
шахматам финал, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Шахматы, 18-59 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

25.04 114 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45549 Окружной этап 
«Георгиевские игры» 
среди викарисатств 

САО г. Москвы, 
посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945гг финал

Комплексное соревнование, 
12-35 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

25.04 108 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45736 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

отечественной Войне, в 
рамках мероприятий, 

посвященных 
празднованию Дня 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
открытию летнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона

Комплексное соревнование, 
5-70 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

08.05 2515 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31015 Окружное 
соревнование по 

комплексной эстафете 
Спартакиада 
«Спортивное 

долголетие» финал

Комплексная эстафета 
(Окружное соревнование по 
игровой эстафете), муж. 60 
лет и старше, жен. 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

15.05 107 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31814 Окружное 
соревнование по легкой 

атлетике финал, 
Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Легкая атлетика, муж.60 
лет и старше, жен.55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

15.05 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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32258 Окружное 
соревнование по легкой 

атлетике финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика, 18-59 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

15.05 240 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32546 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 3-ий 
этап- «Туристический 

слет» финал, 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 5-12 лет 

мужчины женщины 22-60 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

29.05 193 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45745 Открытый турнир по 
мини-футболу «Кубок 
Славы», посвященный 

празднованию 
Международного Дня 

защиты детей

Футбол, мал. 7-14 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

01.06 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45742 Соревнование по 
плаванию «Здравствуй 
лето! », посвященное 

празднованию 
Международного Дня 

защиты детей

Плавание, юн+дев 7-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

05.06 258 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32921 Окружной спортивный 
праздник «Спорт 

против наркотиков», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
России, в рамках 

мероприятий, 
посвященных 

празднованию Дня 
России и Дня молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

(г. Москва, ул. Фестивальная, 
дом 4Б)

12.06 312 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32260 Окружное 
соревнование по 
футболу финал, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Футбол, 18-59 лет, муж. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

19.06 
27.06

249 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32884 Окружной турнир по 
пляжному волейболу на 
призы ГБУ «ЦФК и С 

САО г. Москвы», в 
рамках мероприятий 

спортивной программы 
в дни летних каникул

Волейбол, 18-50 лет, муж., 
жен.

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11А)

19.06 
27.06

106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32922 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
праздованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

(г. Москва, ул. Фестивальная, 
дом 4Б)

14.08 1015 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45767 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Футбол, 18-59 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

14.08 115 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45817 Соревнования по мини-
футболу, приуроченные 

к празднованию Дня 
Государственного 

флага России

Комплексное соревнование 
(, команд.), юноши 9-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

20.08 104 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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45748 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию Дня 
Государственного 

флага России, в рамках 
мероприятий 

спортивной программы 
в дни летних каникул

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

21.08 
22.08

208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45821 Открытый турнир по 
футболу, приуроченный 

к празднованию Дня 
Государственного 

флага России

Футбол (, команд.), юноши, 
юн-ры 18-23 лет, муж.24-59 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

21.08 155 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31984 Окружное 
соревнование по 

бадминтону финал, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девушки, 
юноши 13-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

30.08 56 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45751 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие Открытый 

турнир по петанк, 
приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом, в 
рамках мероприятий 

спортивной программы 
в дни летних каникул

Петанк, девушки, юноши 
10-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

31.08 55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32878 Открытые 
соревнования по 

скандинавской ходьбе, 
приуроченные ко Дню 
Солидарности в борьбе 

с терроризмом.

Скандинавская ходьба, 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

03.09 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32923 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

04.09 2512 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32936 Окружное 
соревнование «Гонка 

героев», в рамках 
городского движения 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание (личн. - команд.), 
девочки, мал. 7-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

04.09 208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32854 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

города Москвы

Без учета вида спорта, 18-
59 лет, мужчины

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

05.09 105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32577 Окружное 
соревнование по 

волейболу финал, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

Волейбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ СКОШИ 
№52» (г. Москва, ул. 

Расковой, дом 20А, строение 
1)

07.09 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31985 Окружное 
соревнование по 

стритболу Спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

11.09 257 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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32273 Окружное 
соревнование по 
стритболу финал, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Баскетбол, 18-59 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

12.09 128 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32266 Окружное 
соревнование по 

бадминтону финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Бадминтон, 18-59 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

18.09 68 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32938 Традиционные 
легкоатлетические 

соревнования 
Московского этапа 

Всероссийских 
соревнований «Кросс 

нации»

Оздоровительный бег, 5-80 
лет,

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

18.09 1510 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31990 Окружное 
соревнование по 

волейболу финал, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, девушки, юноши 
14-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 
Виктория» (г. Москва, ул. 
Алабяна, дом 13, корпус 1)

24.09 
26.09

264 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

46429 Окружной фестиваль 
«Московское 

долголетие», в рамках 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Комплексное соревнование, 
муж.60-80 жен.55-80

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

01.10 258 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31996 Окружное 
соревнование по дартс 

финал, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девушки, юноши 7-
17 лет

Досуговый центр ГБУ 
«МосСпортОбъект» (г. 

Москва, ул. Черняховского, 
дом 17, корпус 1)

02.10 183 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

40955 Открытое соревнование 
по полиатлону в рамках 
фестиваля ВФСК ГТО

Полиатлон, от 6 лет и 
старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения ГБОУ «Школа 
№2098» (г. Москва, ул. 

Базовская, дом 15, корпус 
13); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

02.10 
03.10

160 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32286 Окружное 
соревнование по 
плаванию финал, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Плавание, 18-59 лет, муж., 
жен.18-54

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

03.10 167 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31992 Окружное 
соревнование по 

фитнес-аэробики и 
спортивной аэробики 
финал, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши 9-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 
Виктория» (г. Москва, ул. 
Алабяна, дом 13, корпус 1)

04.10 208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32792 Окружной фестиваль 
футбола, посвященный 
памяти Л. И. Яшина, в 

рамках массового 
городского движения 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол, мал. 8-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» / поле 
футбольное, площадка для 

игры в футбол (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 4Б)

17.10 
24.10

208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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32295 Окружное 
соревнование по 

волейболу финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 
Виктория» (г. Москва, ул. 
Алабяна, дом 13, корпус 1)

23.10 
07.11

522 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

40972 Фестиваль ВФСК ГТО 
среди воспитанников 

довузовских 
общеобразовательных 

учреждений 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

г. Москвы

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), от 13 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Пансион 
воспитанниц Министерства 

обороны Российской 
Федерации» (г. Москва, ул. 

Поликарпова, дом 21, корпус 
2)

23.10 
24.10

260 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32290 Окружное 
соревнование по дартс 

финал, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Дартс, 18-59 лет, муж., жен. Досуговый центр ГБУ 
«МосСпортОбъект» (г. 

Москва, ул. Черняховского, 
дом 17, корпус 1)

30.10 109 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45796 Окружной спортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

народного Единства, в 
рамках спортивной 
программы в дни 
осенних каникул 

школьников.

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

03.11 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32924 Соревнования по 
плаванию, 

приуроченные к 
празднованию Дню 

народного единства, в 
рамках спортивной 
программы в дни 
осенних каникул 

школьников.

Плавание, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

04.11 208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31993 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
финал, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девушки, юноши 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

06.11 108 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31960 Окружное 
соревнование по 

флорболу финал 2022 
года, Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, мал. 9-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

13.11 
28.11

427 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45411 Окружное 
соревнование 
Спартакиада 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, девушки, 
юноши, 9-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

13.11 158 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32556 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 4-й 
этап - «Водные старты» 

финал, Спартакиада 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

14.11 188 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32300 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
финал, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, 18-59 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

21.11 115 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

31997 Окружное 
соревнование по мини-
футболу Спартакиада 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол, мал., юноши 10-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дмитровский» (г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, дом 2, 

строение 2)

13.12 
30.12

966 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта
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45803 Соревнование по 
плаванию на призы 

ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы», в рамках 

городской 
физкультурно-

спортивной программы 
встречи Нового 2022 

года, 80-летия с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Плавание (, личн. - 
команд.), муж., жен.18 лет 

и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

18.12 258 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32928 Окружной спортивный 
праздник, в рамках 
подведения итогов 

спортивно-массовой 
работы в САО за 2021 

год, в рамках городской 
физкультурно-

спортивной программы 
встречи Нового 2022 

года, 80-летия с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта, на 

ул. Фестивальной» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, 

дом 4Б)

21.12 107 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

45667 Предновогодние 
соревнования по 

плаванию «Приз Деда 
Мороза», в рамках 

спортивной программы 
в дни зимних каникул 
учащихся, открытие 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

25.12 208 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

32927 Окружной фитнес-
фестиваль «Ёлка в 

кроссовках», в рамках 
городской 

физкультурно-
спортивной программы 

встречи Нового 2022 
года, 80-летия с начала 

разгрома немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой.

Без учета вида спорта, 5-17 
мальчики, девочки, 18-35 

мужчины, женщины

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1, 

строение 2)

26.12 407 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.3. Северо-Восточный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

39204 Окружной турнир по 
хоккею на призы клуба 

«Золотая шайба»

Хоккей (команд.), мал., 
юноши 10-15 лет

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, проезд. 

Юрловский, дом 6); 
Хоккейная площадка (г. 

Москва, ул. Милашенкова, 
дом 12А); Дворовая 
территория / каток с 

искусственным льдом (г. 
Москва, проезд. Прудовой, 

дом 10)

06.01 
16.01

730 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39206 Турнир по мини-
футболу «Выходи во 

двор, поиграем!»

Футбол (мини-футбол, 
команд.), мал. 10-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

07.01 
09.01

410 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39627 Семинары по вопросам 
организации 

физкультурно-
спортивной работы по 

месту жительства. 
Судейские и 

обучающие семинары 
по выдам спорта

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

07.01 
25.12

205 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39049 Окружные 
соревнования, по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 9-15 лет 

мал.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

09.01 
07.02

260 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39140 Выездные мероприятия 
по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 
на спортивных 

объектах округа.

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет муж, жен.

Школа №709 (г. Москва, 
линия. Северная 9-я, дом 1, 

корп 2); ГПОУ КСТ (г. 
Москва, Хибинский пр-д. , 
дом 10); Школа №281 (г. 

Москва, ул. Радужная, дом 
7); Школа № 962 (г. Москва, 
ул. Декабристов, дом 8, корп. 

4)

09.01 
27.12

3535 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39142 Мероприятия по 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 
на ФОКах ГБУ 

«ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

09.01 
27.12

1305 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39207 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
14-70 лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

09.01 65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39038 Окружные 
соревнования по 
хоккею, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Хоккей (команд.), мал., 
юноши 11-15 лет

Каток с искусственным 
льдом, проезд. Юрловский, 

дом 6; Дворовая территория / 
каток с искусственным льдом 

(г. Москва, проезд. 
Прудовой, дом 10)

10.01 
26.01

622 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39538 Физкультурно-массовое 
мероприятие для лиц 
старшего возраста с 

выполнением 
нормативов ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 50-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

10.01 
25.12

310 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39208 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа 1 этап»

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, муж., 

жен.

Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

17.01 
26.01

88 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
39082 Окружные 

соревнования по 
лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Лыжные гонки (личн. - 
команд.), 18-59 лет, муж., 

18-54 жен.

Лыжная трасса 
Фаунистический заказник 

Долгие пруды (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 171)

23.01 270 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39109 Окружные 
соревнования 

спортивных семей 1 
этап «зимние забавы» 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Комплексная эстафета 
(команд.), девочки, мал. 5-

12 лет

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, проезд. 

Юрловский, дом 6)

23.01 210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39438 Соревнования по 
дартсу в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

23.01 85 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39184 Соревнования по 
практической стрельбе 

из пистолета

Практическая стрельба Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

31.01 88

39179 Соревнования по 
конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей»

Конькобежный спорт (личн. 
- команд.), 7-45 лет муж, 

жен

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, проезд. 

Юрловский, дом 6)

06.02 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39442 Соревнования «Зимние 
старты» в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих, 

«Суперкубок префекта 
СВАО»

Лыжные гонки (эстафета, 
команд.), 18-65 лет, муж., 

жен.

Каток по Вологодскому 
проезду (г. Москва)

06.02 85 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39144 Лыжный заезд 
выходного дня с 

выполнением 
нормативов ВФСК ГТО

Лыжные гонки (личн.), 6-70 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

07.02 130 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39163 Зимний фестиваль по 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

07.02 377 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39215 Соревнования по мини-
футболу среди женских 

команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 

девочки, девушки 12-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

08.02 
14.02

110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39397 Окружные 
соревнования по 

бадминтону

Бадминтон (личн.), 45-65 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Пестеля, дом 5)

11.02 
12.02

53 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39111 Окружные 
соревнования 

спортивных семей 2 
этап «Весенние 

забавы», Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 5-12 лет, 

муж., жен. 23-60 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

13.02 
14.02

210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39395 Лыжные соревнования 
в рамках 

Всероссийской 
массовой акции 

«Лыжня России-2021»

Лыжные гонки (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-70 
лет, муж., жен.

Лыжная трасса 
Фаунистический заказник 

Долгие пруды (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 171)

13.02 1525 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39518 Зимний фестиваль по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Изумрудная, дом 
13, корпус 1)

14.02 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39214 Турнир по волейболу 
среди мужских команд, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Волейбол (команд.), 16-45 
лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

15.02 
27.02

110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39219 Выполнение 
нормативов ВФСК ГТО 
в рамках празднования 

Дня защитника 
Отечества

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

19.02 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39022 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
«Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Плавание, муж. 60 и ст., 
жен. 55 и ст.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

20.02 132 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39051 Окружные 
соревнования по 

шашкам, в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Шашки (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

ГКП «Мой социальный 
центр», ул. Сущевский вал, д. 

31 стр. 2 (г. Москва)

20.02 89 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39087 Окружные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Шашки (команд.), 18-60 
лет, муж., 18-54 жен.

ГКП «Мой социальный 
центр» ул. Сущевский вал, д. 

31, стр. 2 (г. Москва)

20.02 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39090 Окружные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), муж. 18

-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

20.02 
14.03

240 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39224 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Настольный теннис (личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-17 лет, 18-
70муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

20.02 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216740
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216740
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216592
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216592
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216674
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216674
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216501
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216501
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216652
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216652
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216577
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216577
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216892
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216892
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216786
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216786
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217218
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217218
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217219
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217219
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216942
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216942
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216944
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216944


39324 Зимнее первенство 
СВАО по скалолазанию

Скалолазание (личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-19 лет, муж., жен.

ГБОУ Школа№967, ул. 
Тихомирова, д. 8а (г. Москва)

20.02 125 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49776 Окружной шахматный 
фестиваль в рамках 

подготовки к 
празднованию 76-летия 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне

Шахматы, без ограничения 
возраста

Мой социальный центр (г. 
Москва, ул. Сущевский вал, 

дом 31, стр. 2)

20.02 
23.02

76 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РСОО«ФШМ»

39121 Соревнования по мини-
футболу среди команд 

православных 
молодежных 

организаций и 
духовных учебных 

заведений

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 18-35 лет 

муж, жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

21.02 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39050 Окружные 
соревнования, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Флорбол (команд.), 
девочки, мал. 9-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

22.02 
21.03

239 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39220 Соревнования по мини-
регби «Кубок 

мужества»

Регби (регби - 7, команд.), 
мал., юноши 12-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

22.02 
28.02

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

55026 Чемпионат по 
скалолазанию в 

дисциплине боулдеринг 
клуба «Клаймберс»

Скалолазание (боулдеринг, 
личн.), юн-ки, юн-ры 18-19 

лет, муж., жен. 20-55 лет

Спортивный зал «Скалодром 
Токио» (г. Москва, ул. 

Новодмитровская, дом 5А, 
строение 3)

26.02 
28.02

110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39164 Лыжный заезд 
выходного дня с 

выполнением 
нормативов ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-70 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

27.02 130 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49882 Первенство МГСУ по 
вольной борьбе 

«Открытый ковер»

Спортивная борьба, юноши 
17-27 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

27.02 50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

50873 Первенство 
Московского 

суворовского училища 
по плаванию

Плавание, мал., юноши 11-
14 лет

Спортивный комплекс 
«Яуза» (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 5)

27.02 88 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Московское Суворовское 

Военное Училище
39228 Соревнования по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа 2 этап»

Практическая стрельба Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

28.02 88 Региональная спортивная 
общественная 

организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
39247 Окружные 

соревнования по 
теннису, посвященные 

международному 
женскому Дню 8 марта

Теннис (парный разряд), 16
-55 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

04.03 
06.03

45 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39026 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису, в 
рамках «Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Настольный теннис (личн. - 
команд.), муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

06.03 95 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39182 Соревнования по 
плаванию среди 

воспитанников клуба 
Триумф, в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Плавание (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Плавательный бассейн, ул. 
Касаткина, д. 23 (г. Москва)

07.03 210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39052 Окружные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Шахматы (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ГКП «Мой социальный 
центр», ул. Сущевский вал, д. 

31 стр. 2 (г. Москва)

10.03 
14.03

90 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39181 Окружные 
соревнования по 
художественной 

гимнастике, в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Художественная 
гимнастика (личн. - 
команд.), девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 лет, 
жен.

Школа №1573 (г. Москва, ул. 
Псковская, дом 11)

13.03 
14.03

244 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39254 Турнир по волейболу 
среди женских команд

Волейбол (команд.), 16-50 
лет, жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

13.03 
15.03

90 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39255 Турнир по футболу Футбол (команд.), мал. 9-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5); Школа №1236 (г. 
Москва, ул. Гончарова д. 15а)

13.03 
04.04

560 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39320 Соревнования по мини-
футболу среди 

студентов ВУЗов

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 17-23 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

15.03 
21.03

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39085 Окружные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Шахматы (команд.), муж. 
18-59, жен. 18-54

Мой социальный центр 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Сущевский вал, дом 31, 

стр. 2)

20.03 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39445 Соревнования по 
плаванию в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Плавание (команд.), 18-65 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

20.03 89 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49883 Первенство МГСУ по 
вольной борьбе 

«Открытый ковер»

Спортивная борьба, 17-27 
лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

20.03 50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

39028 Окружные 
соревнования по 

шахматам, в рамках 
«Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Шахматы (команд.), 60 лет 
и старше, муж., 55 лет и 

старше жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

27.03 75 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39030 Окружные 
соревнования по дартс, 
в рамках «Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Дартс (команд.), 60 лет и 
старше, муж., 55 лет и 

старше жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

27.03 134 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39452 Соревнования по 
шахматам, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Шахматы (личн. - команд.), 
18-65 лет, муж., жен.

г. Москва, ул. Сущёвский 
Вал, дом 31, строение 2

27.03 65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39268 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Vistrel 

Сup 1»

Практическая стрельба Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

28.03 66

49886 Первенство СВАО по 
всестилевому каратэ

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Седова, дом 12)

28.03 272 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

39053 Окружные 
соревнования по 

футболу «Кожаный 
мяч», в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Футбол (команд.), мал. 8-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

05.04 
23.04

570 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41909 Онлайн-челлендж «Я 
люблю спорт! » 

(видеоролики о своей 
домашней тренировке)

Комплексная эстафета 
(команд.), без ограничения 

возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

svaosport. ru, социальные 
сети

05.04 
20.04

44 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39119 Окружные 
соревнования в рамках 

Спартакиады 
«Молодежи 

допризывного 
возраста» по военно-

прикладной подготовке

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 15-17 лет 

мал.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

08.04 
10.04

210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

39117 Окружные 
соревнования в рамках 

Спартакиады 
«Молодежи 

допризывного 
возраста» по 

спортивной подготовке 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 15-17 лет, 

мал.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

13.04 
15.04

410 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39520 Соревнования по 
городошному спорту

Городошный спорт, юноши, 
девушки 12-17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

13.04 
15.04

65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39118 Окружные 
соревнования в рамках 

Спартакиады 
«Молодежи 

допризывного 
возраста» по 

спортивно-технической 
подготовке (эстафете) 

«Кубок префекта 
СВАО-2021»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 15-17 лет 

мал.

УСЦ «Алексеевский» (г. 
Москва, пр-д. Дубовой рощи, 

вл. 1)

16.04 210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39032 Окружные 
соревнования, в рамках 

«Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы» по 
легкоатлетическому 

кроссу «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования, 
личн. - команд.), 60 лет и 
ст., муж., жен. 55 лет и ст.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

17.04 99 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39034 Окружные 
соревнования, по 
стрельбе в рамках 

«Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Пулевая стрельба (личн. - 
команд.), 60 лет и ст., муж., 

55 лет и ст. жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

17.04 93 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39036 Окружные 
соревнования, 

комбинированная 
эстафета, в рамках 

«Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Комплексная эстафета 
(команд.), 60 лет и ст. муж., 

55 лет и ст. жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

17.04 130 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39291 Онлайн шахматный 
фестиваль «Связь 

времён-связь 
поколений»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Интернет-платформа lichess 
(г. Москва)

17.04 
27.04

86 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
интеллектуальной 
культуры и спорта 

«Каисса»; ГБУ «ЦФКиС 
СВАО г. Москвы» 

Москомспорта
39392 Весеннее первенство 

СВАО по скалолазанию
Скалолазание (личн.), 

девушки, юноши 10-16 лет
ГБОУ школа №709, 

скалодром (г. Москва, линия. 
Северная 7-я, дом 13)

17.04 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49541 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
14-65 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

17.04 212 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39098 Окружные 
соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Легкая атлетика (кросс), 18-
59 лет, муж., жен. 18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Сквер по Олонецкому 

проезду (г. Москва, проезд. 
Олонецкий, дом 20)

24.04 270 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39306 Соревнования по 
плаванию «Умею 

плавать»

Плавание (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки 8-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

24.04 
25.04

462 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39322 Окружные 
соревнования по 

петанку весенний кубок 
клуба «Петанк»

Петанк Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Белозерская, дом 

10)

24.04 160

39283 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
40-70 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

26.04 170 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39455 Соревнования по 
настольному теннису, в 

рамках Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Настольный теннис 
(команд.), 18-65 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

26.04 
01.05

79 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39263 Турнир по бадминтону Бадминтон (личн.), 16-50 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

06.05 
14.05

107 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39266 Выполнение 
нормативов ВФСК 
ГТО, посвященное 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

07.05 368 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39267 Окружной спортивный 
праздник «День 

Победы»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 12-65 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

07.05 750 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39100 Окружные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Бадминтон (личн. - 
команд.), 18-59 лет муж., 18

-54 жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

15.05 166 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39166 Весенний фестиваль по 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

15.05 
22.05

400 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39196 Первенство СВАО г. 
Москвы по 

художественной 
гимнастике «Путь к 

победе» в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Художественная 
гимнастика (личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 5-
15 лет, жен.

Школа №1573 (спортивный 
зал, г. Москва, ул. Псковская, 

дом 11)

15.05 
16.05

194 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39303 Соревнования по 
бадминтону в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-

спортивный двор! », 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Бадминтон (личн.), 
девушки, юноши, девочки, 

мал. 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

15.05 42 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39456 Соревнования по мини-
гольфу, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Мини-гольф (личн. - 
команд.), 18-65 лет муж. 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

15.05 86 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39457 Соревнования по 
петанку, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Петанк (команд.), 18-65 лет 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

15.05 66 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39101 Окружные 
соревнования по 
футболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Футбол (футбол 8x8), 18-59 
лет муж

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5); Стадион школы 
№1236, ул. Гончарова д. 15а

18.05 
29.05

270 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39059 Окружные 
соревнования 

«Комплексная эстафета 
ГТО» в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто"

Спортивный комплекс 
«Яуза» (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 5)

22.05 170

39113 Окружные 
соревнования серди 
спортивных семей 3 
этап «туристический 
слет», Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем» «Кубок 

префекта СВАО-2021»

Комплексная эстафета 
(команд.), девочки, мал. 5-
12 лет, муж, жен 23-60 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

22.05 
23.05

210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220858
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220858
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223829
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223829
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221057
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221057
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220856
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220856
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223321
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223321
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219753
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219753


39302 Открытые 
соревнования по 

прыжкам на батуте и 
акробатической 

дорожке

Прыжки на батуте 
(индивидуальные прыжки, 
акробатическая дорожка), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-21 лет, муж., жен.

ЦДТ «Бибирево», 
спортивный зал (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 7)

23.05 255 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39274 Фестиваль по 
скандинавской ходьбе 

(с выполнением 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Скандинавская ходьба 
(личн.), 55-90 лет муж., 

жен.

Парк «Торфянка» (г. Москва, 
ул. Изумрудная, дом 13, 

корпус 1)

27.05 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39271 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол), 
мал. 9-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5); Школа №1236 (г. 
Москва, ул. Гончарова, дом 

15а)

29.05 
01.06

250 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39459 Соревнования по 
теннису, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Теннис (личн. - команд.), 18
-65 лет, муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

29.05 
30.05

65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39270 Спортивный праздник 
«Первые победы» (для 
детей, находящихся в 
группе социального 

риска)

Комплексное соревнование 
(личн.), 10-17 лет мал., дев.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

01.06 218 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39273 Турнир по баскетболу 
3х3 среди дворовых 

команд

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-24 лет, 
муж., жен.

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 30 Б)

03.06 
12.06

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39278 Выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО, в рамках 
празднования дня 

России

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

04.06 
05.06

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39279 Окружные 
соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 10-22 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Сквер по Олонецкому 

проезду (г. Москва, проезд. 
Олонецкий, дом 20)

04.06 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39280 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

России

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 10-60 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

11.06 400 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39319 Первенство СВАО по 
пляжному волейболу

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 17-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сухонская, дом 

17)

12.06 
27.06

105 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39169 Летний фестиваль 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет, муж. жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

19.06 300 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39281 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие «Фитнес-

зарядка»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Изумрудная, дом 
13, корпус 1)

24.06 125 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39308 Окружные 
соревнования, весенний 

легкоатлетический 
кросс среди колледжей 

СВАО

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 
личн. - команд.), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 15-21 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

26.06 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39275 Турнир по волейболу 
среди дворовых команд

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 16-23 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Лианозовский 
парк культуры и отдыха» / 
универсальная спортивная 

площадка №1, универсальная 
спортивная площадка №2, 
универсальная спортивная 

площадка №3 (г. Москва, ул. 
Угличская, дом 13)

05.07 
18.07

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42051 Онлайн-викторина 
«Будь готов к труду и 

обороне! »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (личн.), без 

ограничения возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

- svaosport. ru

10.07 
10.08

507 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39286 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие, 
«Легкоатлетический 

пробег»

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Сквер по Олонецкому 

проезду (г. Москва, проезд. 
Олонецкий, дом 20)

09.08 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39250 Соревнования по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Изумрудная, дом 
13, корпус 1)

12.08 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39282 Выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО, в рамках 
празднования Дня 

физкультурника

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

13.08 368 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39222 Спортивный праздник, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Комплексное соревнование, 
7-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

14.08 526 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39277 Велосипедный заезд 
выходного дня

Велопрогулки (личн.), без 
ограничения возраста

Сквер по Олонецкому 
проезду (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 20)

14.08 260 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39285 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие фитнес-
зарядка выходного дня

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

14.08 155 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39476 Соревнования по 
легкой атлетике, в 

рамках Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Легкая атлетика 
(эстафетный бег, метания, 
прыжки, личн. - команд.), 

18-65 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

14.08 96 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39519 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 45-70 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

15.08 132 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39287 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие по 
выполнению 

нормативов ВФСК 
ГТО, в рамках 

празднования Дня 
города

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

01.09 
06.09

368 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39626 Окружной этап 
ежегодного городского 

смотра-конкурса 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.09 
30.09

107 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39201 Турнир по футболу 
среди детских 

дворовых команд 
«Память Беслана»

Футбол (команд.), мал. 10-
14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

03.09 
04.09

370 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39288 Открытый турнир по 
футболу среди мужских 

команд

Футбол (футбол 8x8, 
команд.), 18-50 лет, муж.

Школа №1236 (ул. 
Милашенкова, д. 10 В, 

стадион, г. Москва)

04.09 
06.09

158 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39289 Спортивный праздник 
«Тебе, Москва, 

спортивные победы!»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 10-55 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

04.09 700 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39056 Окружные 
соревнование в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Бадминтон (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

06.09 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39057 Окружные 
соревнования по 
баскетболу 3х3 в 

рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), девушки, юноши 

14-17 лет

Спортивная площадка, пр-д. 
Шокальского, дом 30Б

07.09 
13.09

285 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39103 Окружные 
соревнования по 
баскетболу 3х3 в 

рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), 18-59 лет муж, 18-

54 жен

Спортивная площадка (г. 
Москва, пр-д. Шокальского 

д. 30Б)

10.09 
13.09

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39198 Спортивный праздник, 
день открытых дверей 
«Добро пожаловать в 
мир спорта», в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Комплексное соревнование 
(личн.), 7-70 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

12.09 186 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39258 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Vistrel 

Сup 2»

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, муж., 

жен.

Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

12.09 56

49885 Соревнования по 
городошному спорту

Городошный спорт (город), 
без ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

14.09 
17.09

88 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39314 Окружные 
соревнования, осенний 

легкоатлетический 
кросс среди колледжей 

СВАО

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 
личн. - команд.), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 15-21 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Сквер по Олонецкому 

проезду (г. Москва, проезд. 
Олонецкий, дом 20)

16.09 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39323 Окружные 
соревнования, осенний 

легкоатлетический 
кросс среди студентов 

ВУЗов

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 
личн. - команд.), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 17-22 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

16.09 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39315 Соревнования по 
баскетболу 3х3 среди 

колледжей СВАО

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-21 лет

Спортивная площадка, пр-д. 
Шокальского, дом 30Б (г. 

Москва)

17.09 
18.09

104 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39054 Окружные 
соревнования в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Городошный спорт 
(команд.), юноши девушки 

8-17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

18.09 95 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39060 Окружные 
соревнования по дартсу 
в рамках Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Дартс (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

18.09 170 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39106 Окружные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Волейбол (команд.), 18-59 
лет муж, 18-54 лет жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 
8); Школа №709 (г. Москва, 
линия Северная 9-я, дом 1, 

корп. 2)

18.09 
10.10

260 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39107 Окружные 
соревнования по дартсу 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Дартс (личн. - команд.), 18-
59 лет муж, 18-54 лет жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

18.09 130 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39199 Онлайн открытый 
кубок ЦИКС «Каисса-
2021» по шахматам, 

мемориал Ромы 
Горобца

Шахматы (личн.), 18 лет и 
старше, муж., жен.

Онлайн-платформа lichess (г. 
Москва)

18.09 
26.09

108 Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
интеллектуальной 
культуры и спорта 

«Каисса»; ГБУ «ЦФКиС 
СВАО г. Москвы» 

Москомспорта
39202 Спортивный праздник 

День открытых дверей 
«Добро пожаловать в 

мир спорта! »

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

18.09 125 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39432 Соревнования по 
легкоатлетическому 

кроссу в рамках 
Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации - 

2021»

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 
личн.), 6-70 лет, муж., жен.

«Фаунистический заказник 
«Долгие пруды» (г. Москва, 
аллея. Долгопрудная, д. 165 

стр. 2)

18.09 1535 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39172 Осенний фестиваль по 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 6-90 
лет муж, жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

19.09 535 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44508 Осеннее первенство 
СВАО по флорболу 

среди дворовых команд

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12А)

20.09 
30.09

126 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39316 Соревнования по мини-
футболу среди 

колледжей СВАО

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), мал., 
юноши, юн-ры 15-21 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

24.09 
25.09

156 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39104 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021»

Плавание Спортивный комплекс 
«Яуза» (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 5)

25.09 216
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39290 Фестиваль 
«Московское 
долголетие»

Комплексное соревнование 
(личн.), 55 лет и ст., муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

25.09 630 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39515 Соревнования по 
баскетболу 3х3, в 

рамках Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
18-65 лет, муж., жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, пр-д Шокальского, 

д. 30Б

25.09 125 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39532 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие, фитнес-
зарядка ко Дню 

пожилого человека

Фитнес-аэробика, 50 лет и 
ст., муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

30.09 104 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39435 Осенний фестиваль по 
скандинавской ходьбе, 

посвященный Дню 
ходьбы

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Сквер по Олонецкому 
проезду (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 20)

01.10 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39628 Церемония подведения 
итогов работы и 

награждение (в т. ч. 
окуржных Спартакиад 

«Кубок префекта 
СВАО», Универсиады 
ВУЗов, комплексных 
мероприятий и проч. )

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта, (ул. 

Милашенкова, дом 14, г. 
Москва)

01.10 
25.12

262 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39066 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису, в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2020»

Настольный теннис (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

02.10 126 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39517 Соревнования по мини-
футболу, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 18-65 

лет, муж.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

02.10 
03.10

209 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39533 Соревнования по бочча Бочча, 40-70 лет муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

04.10 88 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39064 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Плавание (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки 10-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

09.10 156 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39114 Окружные 
соревнования 

спортивных семей 4 
этап «Водные старты» 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021»

Комплексная эстафета 
(команд.), девочки, мал. 5-
12 лет, муж. жен. 23-60 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / бассейн 

плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

09.10 210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39292 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие «Закрытие 

легкоатлетического 
сезона»

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 
личн.), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-22 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5); 
Сквер по Олонецкому 

проезду (г. Москва, проезд. 
Олонецкий, дом 20)

09.10 
11.10

160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39304 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Vistrel 

Сup 3»

Практическая стрельба Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

10.10 88

39534 Соревнования по 
жульбаку

Жульбак, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

11.10 106 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41069 Онлайн марафон 
«Держи планку! »

Оздоровительная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

- svaosport. ru

15.10 
30.10

22 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39068 Окружные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши 14-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

16.10 
06.11

345 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39265 Окружные 
соревнования по 

петанку осенний кубок 
клуба «Петанк»

Петанк Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Белозерская, дом 

10)

17.10 82

39293 Осеннее первенство 
округа по мини-регби 

среди дворовых и 
школьных команд

Регби (команд.), мал., 
юноши 14-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» / площадка 

для игры в футбол (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, 

дом 5)

20.10 
24.10

210 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39185 Окружные 
соревнования по 
плаванию «Умею 

плавать», в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Плавание (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки 7-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

23.10 
24.10

494 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39295 Кубок округа по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

23.10 
07.11

360 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49884 Первенство МГСУ по 
вольной борьбе 

«Открытый ковер»

Без учета вида спорта, 17-
27 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

23.10 50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

39296 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие 
«Фестиваль настольных 

игр»

Комплексное соревнование 
(личн.), 12-65 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

01.11 
02.11

270 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39521 Фестиваль настольных 
игр

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

01.11 208 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39249 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа Финал»

Практическая стрельба, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, муж., 

жен.

Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

07.11 56
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39516 Соревнования по 
бадминтону, в рамках 

Спартакиады 
государственных и 

муниципальных 
служащих «Суперкубок 
префекта СВАО - 2021»

Бадминтон (личн. - 
команд.), 18-65 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

10.11 
13.11

85 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39108 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

Настольный теннис (личн. - 
команд.), 18-59 лет муж, 18-

54 лет жен

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

13.11 166 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39307 Соревнования по 
волейболу среди 
колледжей СВАО

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 15-21 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

13.11 
15.11

158 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49741 Открытый урок секции 
плавания

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

14.11 82 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39394 Осеннее первенство 
СВАО по скалолазанию

Скалолазание (личн.), 
девушки, юноши 10-17 лет

ГБОУ школа №709, 
скалодром (г. Москва, линия. 

Северная 7-я, дом 13)

20.11 160 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

49887 Первенство МГСУ по 
вольной борьбе 

«Открытый ковер»

Без учета вида спорта, 17-
27 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

20.11 50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

49752 Открытый урок секции 
плавания

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

21.11 82 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

55033 Открытое Первенство 
клуба «Клаймберс» по 

скалолазанию в 
дисциплине боулдеринг

Скалолазание (боулдеринг, 
личн.), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 лет

Спортивный зал «Скалодром 
Токио» (г. Москва, ул. 

Новодмитровская, дом 5А, 
строение 3)

03.12 
05.12

264 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39300 Соревнования по 
практической стрельбе 
из пистолета «Vistrel 

Сup Финал»

Практическая стрельба Стрелковый клуб «Выстрел» 
(г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
20, корпус 3)

05.12 76

39535 Соревнования по 
плаванию

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 9-

16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

08.12 260 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39299 Традиционный турнир 
по хоккею памяти В. Б. 

Харламова

Хоккей (команд.), мал., 
юноши 12-14 лет

Хоккейная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12) (г. Москва); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
катком «Медведково» ГБУ 

«СШОР № 2» Москомспорта 
(г. Москва, ул. Заповедная, 

дом 5)

13.12 
28.12

110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39189 Открытое первенство 
СВАО по прыжкам на 

батуте и 
акробатической 

дорожке

Прыжки на батуте 
(акробатическая дорожка, 
индивидуальные прыжки, 
личн.), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-21 лет, 

муж., жен. 22-45 лет

Спортивный зал ЦДТ 
«Бибирево» (г. Москва, ул. 

Лескова, дом 7)

18.12 255 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39297 Соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«Новогодний карнавал»

Художественная 
гимнастика (личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 5-
17 лет, жен.

ГБОУ школа №1573 (г. 
Москва, ул. Псковская, дом 

11)

19.12 
20.12

214 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39298 Соревнования по 
скалолазанию 

«Новогодняя эстафета»

Скалолазание (личн. - 
команд.), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 лет

ГБОУ школа №709, 
скалодром (г. Москва, линия. 

Северная 7-я, дом 13)

19.12 
20.12

212 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39560 Фестиваль семейного 
спорта

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

19.12 260 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39301 Окружные 
соревнования по 

плаванию «Новогодние 
старты»

Плавание (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки 9-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

20.12 158 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39305 Соревнования по 
спортивной аэробике 

«Новогодние 
снежинки»

Спортивная аэробика (личн. 
- команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 5-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

23.12 90 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39269 Соревнования по 
скандинавской ходьбе 
«Новогодняя эстафета»

Скандинавская ходьба Парк, озелененная городская 
территория «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Изумрудная, дом 
13, корпус 1)

24.12 76

1.2.1.4. Восточный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

34835 Новогодний турнир по 
плаванию

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Бассейн плавательный 
«Касатка» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10А, 
строение 5)

16.01 42 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34385 Первенство по мини-
футболу, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Атлант Гольяново» (г. 

Москва, ул. Уральская, дом 
19А); Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47)

18.01 
28.02

210 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34821 Первенство округа по 
хоккею с шайбой 

Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Хоккей (хоккей, хоккей (гр. 
) , команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Ледо» (г. Москва, ул. 

Юности, дом 1); Плоскостное 
спортивное сооружение (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 9, 
строение 1)

22.01 
28.02

212 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34407 Окружное 
соревнование по 

шахматам, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы (быстрые 
шахматы, быстрые 

шахматы, личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения Лицей № 1795 (г. 
Москва, ш. Открытое, дом 

25)

23.01 78 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34471 Окружное 
соревнование среди 
семейных команд 
«Зимние забавы», 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем»

Катание на коньках, 4-60 
лет

Парк у прудов «Радуга» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16)

23.01 208 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34580 Фестиваль Зимний, 
ВФСК ГТО

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 9-23 лет, муж., 

жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

23.01 
24.01

180 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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53768 Открытое первенство 
ВАО по 

художественной 
гимнастике

Художественная 
гимнастика (групповые 

упражнения, многоборье, 
индивидуальная программа, 

личн. - команд.), девочки, 
девушки, юн-ки 6-13 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

23.01 
24.01

270 АНО Спортивный клуб 
художественной 

гимнастики 
«Вдохновение»

34441 Окружное 
соревнование по 
лыжным гонкам, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки (свободный 
стиль 1 км, свободный 
стиль 3 км, свободный 
стиль 5 км, свободный 
стиль, личн. - команд.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 18-23 лет, муж., жен.

Стадион 1500 и более мест 
«Авангард» г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2

24.01 136 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34368 Окружное 
соревнование по 

шахматам Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Шахматы (шахматы, 
быстрые шахматы, личн. - 
команд.), 55-90 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Открытое, дом 23А)

30.01 59 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34446 Чемпионат ВАО по 
мини-футболу 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), юноши, юн-ры 18
-23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Атлант Гольяново» (г. 

Москва, ул. Уральская, дом 
19А)

30.01 
28.02

318 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34757 Окружное 
соревнование по 
лыжным гонкам 
«Ёлкина лыжня»

Лыжные гонки 
(классический стиль - 
спринт, классический 

стиль, личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

30.01 216 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34405 Окружное 
соревнование по 

шашкам, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки (русские шашки, 
русские шашки, личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения Лицей № 1795 (г. 
Москва, ш. Открытое, дом 

25)

31.01 74 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34697 Турнир по боксу на 
кубок ЗТР СССР В. А. 

Лаврова

Бокс (командные 
соревнования, бокс, 

командные соревнования, 
личн. - команд.), мал., 

юноши 11-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 
Лухмановская, дом 10А)

31.01 104 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34443 Окружное 
соревнование по 

шашкам, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шашки (русские шашки, 
русские шашки, личн. - 

команд.), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения Лицей № 1795 (г. 
Москва, ш. Открытое, дом 

25)

06.02 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34745 Окружное 
соревнование по 

конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей»

Катание на коньках, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 

10, корпус 1)

06.02 34 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34444 Окружное 
соревнование по 

шахматам, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шахматы (быстрые 
шахматы, быстрые 

шахматы, личн. - команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-20 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения Лицей № 1795 (г. 
Москва, ш. Открытое, дом 

25); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

07.02 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46523 Физкультурно-
спортивный актив 

округа

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

11.02 210 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34400 Окружное 
соревнование по 

флорболу, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол (флорбол, 
флорбол, команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 8-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

13.02 
28.02

162 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34586 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК «ГТО» по 
лыжным гонкам

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (бег на 
лыжах 1 км, бег на лыжах 2 
км, бег на лыжах 3 км, бег 

на лыжах 5 км, 
передвижение на лыжах 4 

км, передвижение на 
лыжах), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-17 лет, 
муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

13.02 228 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34759 Окружное 
соревнование по 

лыжным гонкам в 
рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»

Лыжные гонки (свободный 
стиль 1 км, свободный 

стиль 10 км (масстарт) , 
свободный стиль 5 км, 
свободный стиль 3 км, 

свободный стиль, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-23 
лет, муж., жен.

Стадион 1500 и более мест 
«Авангард» г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2

13.02 2550 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34994 Открытый турнир 
«Защитник отечества» 

по самбо

Самбо (весовые категории с 
35 кг до 71 +), 13-14 лет 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения, ФОК ГБОУ 
Школа № 1505 

«Преображенский«(г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , 

дом 23)

16.02 176 ГБОУ Школа № 1505; 
РОО «Федерация самбо 

Москвы»

34362 Окружное 
соревнование по дартс, 

Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Дартс (набор очков, 
большой раунд, большой 

раунд, набор очков, личн. - 
команд.), 55-90 лет, муж., 

жен.

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

20.02 91 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34840 Веселые старты 
«Самый сильный, 
самый ловкий», 
посвященные 

празднованию Дня 
Защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

20.02 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34845 Окружное 
соревнование по 

плаванию, посвященное 
празднованию Дня 

Защитника Отечества

Плавание (вольный стиль 
50 м, на спине 50 м 

(бассейн 25 м) , бассейн 
25м, личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Семейный спортивно-
оздоровительный комплекс 

«Новое поколение-Вешняки» 
(г. Москва, ул. Косинская, 

дом 12Б)

20.02 52 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34738 Окружное 
соревнование по 
гиревому спорту

Гиревой спорт (двоеборье - 
весовая категория 73+ кг, 

двоеборье - весовая 
категория 85+ кг, 

двоеборье, личн.), юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

22.02 96 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

48880 Спортивно-массовый 
праздник 

«Гольяновская лыжня»

Лыжные гонки (личн.), без 
ограничения возраста

Национальный парк 
«Лосиный остров», 

территория Бабаевского 
пруда

22.02 820 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
34762 Окружное 

соревнование «Блинная 
эстафета»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

23.02 125 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34833 Окружное 
соревнование по 
лыжным гонкам, 

посвященные 
празднованию Дня 

защитника Отечества

Лыжные гонки (свободный 
стиль 1 км, свободный 
стиль 3 км, свободный 
стиль 5 км, свободный 

стиль, личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 26)

26.02 42 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34347 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису, 
Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
одиночный разряд), 55-90 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

27.02 58 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34473 Окружное 
соревнование среди 
семейных команд 

«Весенние забавы», 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Комплексная эстафета, 4-60 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

27.02 207 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34366 Окружное 
соревнование по 

плаванию, Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн. - 

команд.), 55-90 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

28.02 60 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34858 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по 

плаванию

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

28.02 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34850 Соревнование по 
плаванию, посвященное 

празднованию 
Международного 

женского Дня 8 марта

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

03.03 65 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34855 Окружное 
соревнование по 

бадминтону

Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

03.03 
09.03

272 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34830 Соревнование по 
гимнастике, 
посвященное 

празднованию 
Международного 

женского дня 8 марта

Без учета вида спорта, до 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Лухмановская, 

дом 19А)

05.03 64 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34752 Окружное 
соревнование по 

плаванию, посвященное 
празднованию 

Международного 
женского Дня 8 марта

Плавание (баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , вольный 

стиль 50 м (бассейн 25 м) , 
на спине 50 м (бассейн 25 
м) , брасс 50 м (бассейн 25 
м) , комплексное плавание 

100 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), муж., 

жен. 18+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

06.03 53 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34808 Окружное 
соревнование по 

синхронному 
плаванию, посвященное 

празднованию 
Международного 

женского Дня 8 марта

Синхронное плавание, 6-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 

10А, строение 5)

06.03 74 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34875 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию 
Международного 

женского дня 8 марта

Без учета вида спорта, до 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

06.03 42 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34704 Окружное 
соревнование по 

айкидо, посвященное 
Международному 

женскому дню

Айкидо (дзюи-вадза - 
групповой разряд, дзюи-

вадза, кихон-вадза, личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 8-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

07.03 59 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34464 Окружное 
соревнование по 

стрельбе из 
электронного оружия, 

Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Стрельба из электронного 
оружия (личн.), 54-90 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

13.03 58 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34665 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие по 
выполнению ВФСК 

ГТО (стрельба) , ВФСК 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 

стойку 10 м, стрельба из 
пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 

стойку 5 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 10 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м, стрельба из 

пневматической винтовки и 
электронного оружия, 

личн.), с 11 лет без 
ограничения возраста

Семейный спортивно-
оздоровительный комплекс 

«Новое поколение-Вешняки» 
(г. Москва, ул. Косинская, 

дом 12Б)

13.03 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34686 Танцевальный фитнес-
фестиваль, 

посвященный 
празднованию 

Международному 
женскому дню 8 марта

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

13.03 290 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34766 1 этап Весеннего Кубка 
«Ёлка» (скиатлон)

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

13.03 125 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34356 Окружное 
соревнование по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки Спартакиада 
пенсионеров

Практическая стрельба 
(стрельба из электронного 
оружия, КПО-2 - карабин 

пневматический, открытый 
класс - командные 

соревнования (4 человека) , 
личн. - команд.), 55-90 лет, 

муж., жен.

Стрелковый клуб 
«Измайлово» (г. Москва, 

проезд. Измайловский, дом 
11, строение 2)

21.03 58 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34373 Окружное 
соревнование по 

комплексной эстафете, 
Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Комплексная эстафета 
(личн. - команд.), 55-90 лет, 

мужчины, женщины

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

03.04 46 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217760
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217760
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217801
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217801
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217902
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217902
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220132
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220132


34668 Весенний фестиваль 
ВФСК ГТО, 

соревнования по 
полиатлону

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (бег 100 м, 

бег 1000 м, поднимание 
туловища из положения 

лежа на спине, 
подтягивание на высокой 

перекладине из виса, 
наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 
скамьи) , наклон вперед из 

положения стоя, бег на 
короткие дистанции, 

подтягивание на 
перекладине, личн.), с 6 лет 

без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

03.04 240 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34801 Открытый турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

10.04 44 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34827 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие «Веселые 

старты»

Футбол, волейбол, 
настольный теннис, 
настольные игры, 

комплексная эстафета, 7-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пгт. 
Акулово, дом 26)

10.04 37 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34828 Открытый турнир по 
мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово, д. 4)

10.04 35 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34651 Окружное 
соревнование по 

военно-прикладной 
подготовке среди 

юношей допризывного 
возраста, Спартакиада 

«Молодежи 
допризывного 

возраста»

Военно-прикладной спорт, 
16-17 лет юноши

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

12.04 
18.04

218 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34415 Окружное 
соревнование по 

городошному спорту, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт (личные 
соревнования, личные 
соревнования, личн. - 

команд.), 8-17 лет

Спорткомплекс «Крылья 
Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 
строение 3)

13.04 74 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34655 Окружное 
соревнование I этап - 
весенний, по ОФП, 
посвященное Дню 

Победы, Спартакиада 
«Молодежи 

допризывного 
возраста»

Общая физическая 
подготовка, 16-17 лет 

юноши

Бассейн плавательный 
«Касатка» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10А, 
строение 5); Стадион (1500 и 

более мест) «Крылья 
Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 
строение 3)

17.04 220 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34663 Окружное 
соревнование в рамках 
12-х Георгиевских игр, 

посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Футбол, волейбол, 
перетягивание каната, 
баскетбол, 18-35 лет 

юноши, девушки

Парк у прудов «Радуга» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

17.04 137 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34733 II этап весеннего Кубка 
«Елка»

Велопрогулки, 
оздоровительный бег, 4-60 

лет

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

17.04 118 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34915 Открытый VIII турнир 
по мини-футболы 
памяти ветерана 

боевых действий в 
Афганистане 

Махмутова А. Г.

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), 45-70 лет, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения, ГБОУ СОШ № 
1798 (г. Москва, пр-кт. 

Зелёный, дом 54); Стадион 
(1500 и более мест) 

«Авангард» (г. Москва, ш. 
Энтузиастов, дом 33, 

строение 2)

17.04 90 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34791 Окружной турнир по 
мини-футболу среди 

юношей памяти А. М. 
Стенищева

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 47); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

18.04 166 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34852 Окружные 
соревнования по 

комплексной эстафете 
ГТО Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

24.04 98 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34884 Мероприятие 
«Открытый ринг», 

посвященное 
празднованию 

Всероссийского дня 
Космонавтики

Без учета вида спорта, до 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 
Лухмановская, дом 10А)

24.04 70 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34911 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию Дню 
весны и труда

Каратэ (ката, весовые 
категории, ката, личн.), до 

18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

29.04 50 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34741 Соревнование по ОФП, 
посвященное 

празднованию Дню 
весны и труда

Пауэрлифтинг (троеборье - 
весовая категория 84+, 

троеборье классическое - 
весовая категория 105 кг, 
Троеборье - классическое, 

личн.), девушки, юноши 14-
18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

02.05 47 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34860 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
Победы

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

08.05 166 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34862 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню Победы

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово д. 4)

08.05 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34871 Соревнование по 
плаванию, посвященное 

76-ой годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 

10А, строение 5); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 
Москва, ул. Косинская, дом 

12Б)

08.05 70 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34376 Окружное 
соревнование по 

легкоатлетическому 
кроссу, Спартакиада 

«Московское 
долголетие»

Легкая атлетика (кросс 2 
км, кросс 3 км, 

легкоатлетический кросс, 
личн. - команд.), 55-90 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

13.05 60 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34449 Окружное 
соревнование по легкой 

атлетике (кросс) , 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика (кросс 2 
км, кросс 3 км, кросс 5 км, 
легкоатлетический кросс, 

личн. - команд.), юн-ки, юн-
ры 18-19 лет, муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

13.05 200 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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53196 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по бегу

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (бег на 
длинные дистанции, бег на 
короткие дистанции, бег на 

средние дистанции), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

13.05 200 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34451 Чемпионат округа по 
футболу, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, футбол, команд.), 

юноши, юн-ры 18-23 лет, 
муж.

Парк у прудов «Радуга» / 
площадка для игры в футбол 

(г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16); 
Дворовая территория (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 
21, корпус 2)

15.05 
20.06

316 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34770 3 этап Весеннего Кубка 
«Елка»

Оздоровительный бег, 
велопрогулки, без 

ограничения возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

15.05 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34476 Окружное 
соревнование среди 
семейных команд 

«Туристский слёт», 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Комплексная эстафета, 4-60 
лет

Детский Черкизовский парк 
(г. Москва, ул. Черкизовская 

Б. , дом 125, строение 11); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» ГБУ 
«ЦФКиС ВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Лухмановская, дом 19А)

22.05 200 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34679 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по метанию 

спортивного снаряда

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (метание 

мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 
500 г, метание спортивного 

снаряда весом 700 г, 
метание теннисного мяча в 

цель, метание мяча и 
спортивного снаряда, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-17 лет, 
муж., жен.

Спорткомплекс «Крылья 
Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 
строение 3)

22.05 216 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34804 Фестиваль квест 
«Поиск Клада»

Спортивное 
ориентирование, 7-17 лет

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

29.05 106 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34882 Турнир по пионерболу, 
посвященный 
празднованию 

Международного Дня 
защиты детей

Волейбол Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово д. 4)

01.06 44 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34700 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие, 
посвященное 

празднованию 
Международного Дня 

защиты детей

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 
Лухмановская, дом 10А)

02.06 64 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34675 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк у прудов 
«Радуга»» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16)

12.06 222 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34793 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

празднованию Дня 
России

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, команд.), мал., юноши 

8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово, д. 4)

12.06 44 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34888 Турнир среди дворовых 
команд по мини-

футболу, посвященный 
Международному Дню 

борьбы со 
злоупотреблением 

наркотических средств 
и их незаконным 

оборотом

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши, юн-
ры 7-23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

26.06 48 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34879 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по метанию 

спортивного снаряда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион (1500 и более мест) 
«Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 17А, строение 3)

09.07 118 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34892 Открытый турнир по 
волейболу, 

посвященный 
празднованию Дня 

физкультурника

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

11.08 
15.08

48 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34680 Летний фестиваль 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Парк у прудов «Радуга» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16)

14.08 240 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34890 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк у прудов «Радуга» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16)

14.08 1050 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34799 Турнир дворовых 
команд по мини-

футболу, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши, юн-
ры 5-23 лет, муж.

г. Москва, пгт. Акулово, дом 
4

28.08 
04.09

66 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34436 Окружное 
соревнование по 

стритболу, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол (жен. ) , 
баскетбол (муж. ) , 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); Парк, 
озелененная городская 

территория «Парк у прудов 
«Радуга» (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

04.09 108 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34456 Окружное 
соревнование по 

стритболу, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол (жен. ) , 
баскетбол (муж. ) , 

команд.), юн-ки, юн-ры 18-
24 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); Парк, 
озелененная городская 

территория «Парк у прудов 
«Радуга» (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

04.09 71 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34681 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов ВФСК 
ГТО, соревнования по 

полиатлону

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", 6-90 лет

Парк у прудов «Радуга» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16)

04.09 225 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34897 Турнир по боксу 
«Открытый ринг», 
посвященный Дню 

солидарности борьбы с 
терроризмом

Бокс (командные 
соревнования, командные 

соревнования, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 
Лухмановская, дом 10А)

04.09 48 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34899 Спортивный праздник, 
посвящённый 

празднованию Дня 
Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Перовский» (г. 

Москва, ул. Лазо); 
Рекреационная зона отдыха 

«Терлецкая Дубрава» (г. 
Москва, пр-кт. Свободный, 

дом 2А); Парк у прудов 
«Радуга» (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

04.09 450 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34411 Окружное 
соревнование по 

бадминтону, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон (одиночный 
разряд, парный разряд, 

одиночный разряд, парный 
разряд, личн. - команд.), 

девушки, юноши, девочки, 
мал. 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

05.09 87 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34458 Окружное 
соревнование по 

бадминтону, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Бадминтон (одиночный 
разряд, парный разряд, 

одиночный разряд, парный 
разряд, личн. - команд.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

05.09 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34672 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по метанию 

спортивного снаряда

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (метание 

мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 
500 г, метание спортивного 

снаряда весом 700 г, 
метание теннисного мяча в 

цель, метание мяча и 
спортивного снаряда, 
личн.), от 6 лет, без 

ограничения возраста

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2); Стадион (1500 и 

более мест) «Крылья 
Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 
строение 3)

07.09 115 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

48864 Окружное 
соревнование Силовое 

многоборье

Пауэрлифтинг (троеборье, 
Троеборье - классическое, 
жим лежа - классический, 

жим лежа), 14-60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 15)

12.09 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34772 Первенство ВАО по 
бегу в рамках 

Всероссийского дня 
бега «Кросс нации»

Легкая атлетика (кросс 1 
км, кросс 2 км, кросс 3 км, 

кросс 4 км, кросс 5 км, 
легкоатлетический кросс, 

личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

18.09 2040 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34775 Фестиваль «Яблочный 
кросс»

Оздоровительный бег, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

18.09 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34800 Турнир по мини-
футболу памяти 
Ветерана боевых 

действий в 
Афганистане А. А. 
Рубцова, в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), 45-90 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения СОШ № 1798 (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 
54); Стадион (1500 и более 

мест) «Авангард» (г. Москва, 
ш. Энтузиастов, дом 33, 

строение 2)

18.09 90 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

48763 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по бегу и 

кроссу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, 
строение 2)

18.09 213 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34810 Окружное 
соревнование по 

плаванию Спартакиады 
«Спорт для всех»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

19.09 70 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34873 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по 

плаванию

Без учета вида спорта, 6-90 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

19.09 150 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34692 Открытое занятие по 
аквааэробике

Аквааэробика, 14-90 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 

10А, строение 5)

21.09 108 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34817 Соревнование по 
флорболу

Флорбол (флорбол, 
флорбол, команд.), мал., 

юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

25.09 82 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34908 Окружное 
соревнование, 
посвященное 

Всероссийскому Дню 
ходьбы

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

25.09 
02.10

58 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

51979 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Территория мяча в 
ВАО»

Без учета вида спорта, 6-90 
лет

г. Москва 26.09 
31.12

500 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34696 Окружное 
соревнование по 

бильярду, в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Бильярдный спорт (русская 
пирамида, пирамида, 

личн.), девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

01.10 27 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34460 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн. - 
команд.), юн-ки, юн-ры 18-

22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

02.10 92 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34904 Фестиваль, 
посвященный 

празднованию Дню 
пожилого человека

Волейбол, бочча, 
скандинавская ходьба, 

настольный теннис, 
всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", шахматы, 
шашки, дартс, новус, без 

ограничения возраста

Стадион (1500 и более мест) 
«Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 17А, строение 3); Парк, 

озелененная городская 
территория «Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

02.10 255 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34435 Окружное 
соревнование по дартс, 

Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс (набор очков, 
большой раунд, набор 
очков, большой раунд, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 8-17 лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 
Москва, ул. Косинская, дом 

12Б)

09.10 92 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34469 Окружное 
соревнование по дартс, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Дартс (большой раунд, 
набор очков, большой 

раунд, набор очков, личн. - 
команд.), 18-54 лет, муж., 

жен.

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

09.10 92 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34682 Осенний фестиваль 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", 6-90 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

09.10 235 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34440 Первенство округа по 
мини-футболу (сезон 

2021-2022 гг. ) 
спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Атлант Гольяново» (г. 

Москва, ул. Уральская, дом 
19А)

10.10 
26.12

212 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

51978 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Территория мяча в 
ВАО»

Без учета вида спорта, 6-90 
лет

г. Москва 10.10 
31.12

500 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34880 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис (, 
личн.), до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

11.10 56 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34432 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

16.10 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34735 «Апельсиновый 
велокросс»

Велопрогулки, 4-60 лет Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

16.10 118 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34809 Окружное 
соревнование по 

плаванию Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Бассейн плавательный 
«Касатка» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10А, 
строение 5)

16.10 91 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34886 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по 

плаванию

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (, личн.), 6-

90 лет

Бассейн плавательный 
«Касатка» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10А, 
строение 5)

16.10 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

35554 Окружное 
соревнование по 

волейболу, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол (волейбол, 
волейбол (жен. ) , волейбол 
(муж. ) , команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 8-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

16.10 216 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34467 Окружное 
соревнование по 

волейболу, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Волейбол (волейбол, 
волейбол (жен. ) , волейбол 
(муж. ) , команд.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры лет, 

муж., жен.18-54

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

17.10 102 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34479 Окружное 
соревнование среди 
семейных команд 
«Водные старты», 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем»

Комплексная эстафета, 4-60 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

23.10 72 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34453 Окружное 
соревнование по 

армспорту, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Армрестлинг (весовая 
категория 40 кг, весовая 
категория 45 кг, весовая 
категория 50 кг, весовая 
категория 55 кг, весовая 
категория 60 кг, весовая 
категория 65 кг, весовая 

категория 70+ кг, весовая 
категория 80+ кг, весовая 
категория 90+ кг, весовая 
категория 100 кг, весовая 

категория 110+ кг, 
армспорт, личн. - команд.), 

юн-ки, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

24.10 74 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34699 Соревнование по боксу 
«Открытый ринг»

Бокс (командные 
соревнования, бокс, 

командные соревнования, 
личн. - команд.), юноши, 

юн-ры 14-18 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 
Лухмановская, дом 10А)

30.10 97 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

35549 Соревнование по 
плаванию, посвященное 

Дню народного 
единства

Плавание (, личн.), 7-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» ГБУ 
«ЦФКиС ВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Лухмановская, дом 19А)

03.11 140 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34805 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию 
«Мандариновое 
ориентирование»

Спортивное 
ориентирование, 7-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

06.11 146 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

35007 Открытый турнир 
Клуба «Ходори» по 

самбо

Самбо (весовая категория 
31 кг до 65+ кг), мал. 11-12 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения, школа № 1505 
(г. Москва, ул. Черкизовская 

Б. , дом 23)

09.11 190 ГБОУ Школа № 1505; 
РОО «Федерация самбо 

Москвы»

34689 Танцевальный фитнес-
фестиваль, 

посвященный Дню 
народного единства

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

13.11 225 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34797 Турнир по мини-
футболу памяти В. Ю. 

Мироновича

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), юноши, юн-ры 18
-23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47)

13.11 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46518 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по стрельбе

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 

электронного оружия из 
положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 10 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м, стрельба из 

пневматической винтовки и 
электронного оружия), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

13.11 106 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34430 Окружное 
соревнование по 

фитнес-аэробике и 
спортивной аэробике, 

Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, 6-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Атлант-Косино» (г. Москва, 

ул. Косинская Б. , дом 5А)

14.11 220 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34818 Открытый турнир по 
флорболу среди детей

Флорбол (флорбол, 
флорбол, команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

21.11 82 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

48657 Спортивный праздник 
«Моя мама лучше 

всех», посвященный 
Дню матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. 9 мая, д. 24 - А (г. 
Москва)

28.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
47060 Первенство округа по 

хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая 

шайба» им. А. В. 
Тарасова

Хоккей (хоккей (муж. ) , 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Ледо» (г. Москва, ул. 

Юности, дом 1)

01.12 
31.12

208 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

47079 Первенство по хоккею 
(сезон 2021-2022 гг. ) 

спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Ледо» (г. Москва, ул. 

Юности, дом 1); Плоскостное 
спортивное сооружение (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 9, 
строение 1)

01.12 
31.12

208 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34683 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов испытаний 
ВФСК ГТО по стрельбе

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 
пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 

стойку 10 м, стрельба из 
пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 

стойку 5 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 10 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м, стрельба из 

пневматической винтовки и 
электронного оружия, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 11-17 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

04.12 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34917 Первенство ВАО по 
спортивному туризму 

на пешеходных 
дистанциях в закрытых 

помещениях, 
посвященное 80-летию 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Спортивный туризм 
(дистанция - пешеходная - 

группа, дистанция - 
пешеходная, дистанция - 

пешеходная - связка, 
дистанция, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения Гимназия № 
1797 «Богородская» (г. 

Москва, ул. Глебовская, дом 
10)

04.12 
05.12

124 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34657 II этап - Осенний, 
соревнование по ОФП, 
посвященные Победе в 

битве под Москвой

Общая физическая 
подготовка, 16-17 лет 

юноши

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

05.12 226 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34778 Окружное 
соревнование Открытие 

лыжного сезона 
«Первая лыжня»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

05.12 140 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34823 Открытое соревнование 
по художественной 
гимнастике «Зимнее 

вдохновение»

Художественная 
гимнастика (многоборье, 
групповые упражнения, 

индивидуальная программа, 
многоборье, личн. - 
команд.), девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 лет, 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

11.12 
12.12

275 АНО Спортивный клуб 
художественной 

гимнастики 
«Вдохновение»; ГБУ 

«ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34813 Окружное 
соревнование по 

плаванию «Кубок 
четырех»

Плавание (эстафета 4х 50 м 
- вольный стиль, на спине 

50 м (бассейн 25 м) , 
вольный стиль 50 м 

(бассейн 25 м) , бассейн 
25м, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Семейный спортивно-
оздоровительный комплекс 

«Новое поколение-Вешняки» 
(г. Москва, ул. Косинская, 

дом 12Б)

18.12 56 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34916 Ежегодный турнир по 
мини-футболу памяти 
воинов, погибших в 

Афганистане

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), 45-70 лет, муж., 
жен.

Спорткомплекс «Крылья 
Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 
строение 3); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Луч, на улице 1-я 
Владимирская, 10б» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-
я, дом 10Б)

18.12 82 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34869 Соревнование по 
плаванию «Новогодние 

старты»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 25 м) , 
бассейн 25м, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Олимпия» (г. 
Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А)

23.12 50 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34914 Окружное 
соревнование 

«Новогодняя лыжня»

Лыжные гонки 
(классический стиль 5 км, 
классический стиль 3 км, 

свободный стиль 1 км, 
свободный стиль, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

25.12 120 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34867 Открытый турнир по 
каратэ, посвященный 

Дню Победы

Каратэ (командные 
соревнования, командные 

соревнования, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Акулово» (г. Москва, пгт. 

Акулово, дом 27)

27.12 48 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34877 Окружной открытый 
турнир по флорболу 

среди взрослых

Флорбол (команд.), 18-90 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

28.12 80 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.5. Юго-Восточный административный округ города Москвы
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Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

40978 Окружное 
соревнование на призы 
клуба «Золотая шайба» 
в дни зимних каникул 

школьников

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 9-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 1-й, 

дом 10, строение 2); 
Дворовая территория (г. 

Москва, б-р. Самаркандский, 
дом 6, корпус 4); Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 
Новороссийская, дом 32)

02.01 
13.01

358 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40710 Турнир открытый в дни 
зимних каникул 

школьников

Волейбол, 18 лет - 64 года Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

06.01 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40769 Открытый турнир по 
баскетболу в дни 
зимних каникул 

школьников

Баскетбол, 18 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Симоновский 

Вал, дом 7, корпус 1)

08.01 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40969 Спортивный праздник 
на льду

Без учета вида спорта, от 6 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 1-й, 

дом 10, строение 2)

09.01 255 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40778 Турнир открытый в дни 
зимних каникул 

школьников

Настольный теннис, 18 лет 
- 64 года

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

10.01 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40966 Открытый турнир по 
шахматам среди 

юношей и девушек

Шахматы, 18 лет - 64 года Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

10.01 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39145 Окружное 
соревнование 

Спартакиада по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-16 

лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

11.01 
31.01

510 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39146 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 1-й, 

дом 10, строение 2); 
Дворовая территория (г. 

Москва, б-р. Самаркандский, 
дом 6, корпус 4); Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 
Новороссийская, дом 32)

11.01 
31.01

360 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39865 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, муж 18-59 
лет; жен 18-54 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

16.01 260 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40985 Физкультурно-массовое 
мероприятие - лыжный 
забег выходного дня, 

посвящённый 103-
летию Московской 
межведомственной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Лыжные гонки, 7 лет и 
старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

16.01 154 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46352 Турнир «Зимний 
кубок» по рыболовному 

спорту ЛФЛ плюс (2 
этап)

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

16.01 100 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

44353 Кубок зимний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ (2 этап)

Рыболовный спорт, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

17.01 100 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»
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40980 Турнир на кубок 
ЮВАО (1 этап) в дни 

зимних каникул 
школьников

Плавание, 8 - 15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

24.01 168 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40170 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 
«Зимние забавы» 

московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, дети 
старше 4 лет, родители 18 

лет и старше

Парк (озелененная городская 
территория) «Имени Артема 

Боровика» (г. Москва, ул. 
Перерва, дом 41, корпус 1)

25.01 160 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44083 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Лыжный 
забег выходного дня», 

посвященный Дню 
зимних видов спорта

Лыжные гонки, 7 лет и 
старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

30.01 155 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44389 Турнир по 
художественной 

гимнастике «Vivat, New 
Year»

Художественная 
гимнастика, 5-15 лет (жен.)

Московская обл. , г. 
Котельники, микрорайон 

Силикат, д. 31

30.01 
31.01

320 ООО «ЦХГ «Виват»

40471 Окружные 
соревнования «Лед 

надежды нашей»

Без учета вида спорта, от 7 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 1-й, 

дом 10, строение 2)

06.02 306 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40355 Фестиваль зимний 
ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

13.02 365 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40488 Окружные 
соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках Московского 
этапа Всероссийской 

массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»

Лыжные гонки, от 7 лет и 
старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

13.02 2515 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44343 Кубок по рыболовному 
спорту 49-ой выставки 

ОиР

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

13.02 
14.02

100 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»
41507 Турнир (2 этап) на 

кубок ЮВАО по 
плаванию, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Плавание, 8-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

14.02 168 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44207 Открытый турнир по 
бадминтону среди 

семейных пар

Бадминтон, дети 8-18 лет; 
взрослые 18 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зарайская, дом 55)

14.02 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44346 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Королева 
зима»

Художественная 
гимнастика, 5-12 лет (жен.)

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

20.02 
21.02

380 АНО «Центр 
Художественной 

Гимнастики «Королева»

41519 Турнир по хоккею , 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Хоккей, муж. 18 лет и 
старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 30, корпус 1)

21.02 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41534 Спортивный праздник 
на льду, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, от 6 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 1-й, 

дом 10, строение 2)

21.02 155 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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41539 Физкультурно-массовое 
мероприятие Лыжный 
забег выходного дня, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Лыжные гонки, 7 лет и 
старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

22.02 154 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46353 Открытый турнир по 
гиревому спорту, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Гиревой спорт, от 16 лет и 
старше

Государственное бюджетное 
учреждение «Молодежный 

Центр «Галерис» (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 8-я, дом 

13, корпус 1)

22.02 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41540 Открытый турнир по 
волейболу, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Волейбол, от 18 лет и 
старше

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

23.02 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40121 Окружное 
соревнование по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Без учета вида спорта, муж 
60 лет и старше; жен 55 лет 

и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

25.02 95 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41545 Открытый турнир, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Флорбол, девочки, мал. 8-
15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6)

05.03 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41551 Открытый турнир, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

06.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41556 Физкультурно-массовое 
мероприятие лыжный 
забег выходного дня и 

старт по скандинавской 
ходьбе, посвященное 

Международному 
женскому дню

Лыжные гонки, 7 лет и 
старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

06.03 154 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41548 Открытый турнир, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Волейбол, 14-17-лет Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

07.03 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44211 Спортивный праздник 
среди спортивных 

семей, посвященный 8 
марта

Без учета вида спорта, дети 
6-18 лет; взрослые от 18 лет 

и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

09.03 105 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40173 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 
«Весенние забавы» 

московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, дети 
старше 4 лет, родители 18 

лет и старше

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

13.03 160 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44337 Кубок Зимний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ плюс (3 этап)

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

13.03 100 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»
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44295 Кубок Зимний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ (3 этап)

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

14.03 105 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

40129 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж 60 лет и старше; 
жен 55 лет и старше

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

20.03 128 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40132 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж 60 
лет и старше; жен 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

21.03 108 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41564 Открытый турнир в дни 
весенних каникул 

школьников

Настольный теннис, 7 - 12 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

21.03 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41649 Открытый турнир в дни 
весенних каникул 

школьников

Волейбол, 12-17 лет ГБОУ школа №460 (ул. 
Белореченская, д. 23А) (г. 

Москва)

21.03 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41578 Физкультурно-массовое 
мероприятие веселые 
старты на воде в дни 

весенних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, 7-14 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

23.03 105 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41660 Открытый турнир по 
стрельбе в дни 

весенних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Кадетский 
корпус Следственного 
комитета Российской 

Федерации имени 
Александра Невского» (г. 

Москва, ул. Маршала 
Чуйкова, дом 26, корпус 1, 

строение 3)

25.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41666 Открытый турнир по 
жиму штанги лежа в 

дни весенних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, 
юноши 15 лет и старше

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

26.03 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39186 Окружное 
соревнование по 

шашкам Спартакиады 
по месту жительства 
«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

27.03 185 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39876 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, муж 18-59 лет; жен 
18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

28.03 260 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41571 Турнир (3 этап) на 
кубок ЮВАО в дни 
весенних каникул 

школьников

Плавание, 8-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

28.03 168 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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41654 Открытый турнир в дни 
весенних каникул 

школьников

Бадминтон, 8-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 16)

28.03 45 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44428 Турнир по 
художественной 

гимнастике «Vivat, 
beautiful»

Художественная 
гимнастика, девушки 5-15 

лет

Московская обл. , г. 
Котельники, микрорайон 

Силикат, д. 31

03.04 
04.04

320 ООО «ЦХГ «Виват»

40123 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Плавание, муж 60 лет и 
старше; жен 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

04.04 110 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

52666 Окружное 
соревнование по 

футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч»

Футбол (, команд.), юноши 
7 - 15 лет

Спортивные площадки по 
адресу: ул. Юных Ленинцев, 

д. 66, к. 2; 2-ой 
Южнопортовый проезд, д. 11, 
к. 2; Есенинский б-р, д. 14, к. 

2 (г. Москва)

06.04 
26.04

660 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42876 Окружное 
соревнование среди 

детско-подростковых 
команд, посвященное 
Всероссийскому Дню 

космонавтики

Флорбол, 8-15 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6)

09.04 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42880 Открытый турнир , 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
космонавтики

Баскетбол, 12-17 лет Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

10.04 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42886 Открытый турнир , 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
космонавтики

Волейбол, 12-17 лет ГБОУ «Школа №460» (ул. 
Белореченская, 23А) (г. 

Москва)

10.04 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44256 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Королева 
весна»

Художественная 
гимнастика, 5-12 лет (жен.)

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

10.04 
11.04

380 АНО «Центр 
Художественной 

Гимнастики «Королева»

42890 Турнир на кубок 
ЮВАО (4 этап) , 

посвященный 
Всероссийскому Дню 

космонавтики

Плавание, 8-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

11.04 168 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39176 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6); Спортивно-
подростковый клуб 

«Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

12.04 
07.05

510 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39188 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, мал., 
юноши 8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Машиностроения 

2-я, дом 9)

15.04 110 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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40198 Спартакиада молодёжи 
допризывного возраста 
ЮВАО, посвященная 
Дню Победы в ВОВ 
1941-1945; (2 этап)

Без учета вида спорта, 
юноши 16-17 лет

Спортивный комбинат 
Московского 

энергетического института 
(МЭИ) . Стадион «Энергия» 

(г. Москва, проезд. 
Краснокурсантский 2-й, дом 

12, строение 7); Комплекс 
спортивных сооружений 

«Учебно-спортивный Центр 
ДОСААФ России по ЮВАО» 
(г. Москва, ул. Ташкентская, 

дом 26, корпус 2, строение 2); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

15.04 369 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39187 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Лефортовский Вал, дом 24, 

корпус 2)

17.04 185 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40362 Фестиваль весенний 
ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

17.04 365 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39886 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, муж 18-59 лет; 
жен 18-54 лет

ГБОУ «Школа 
«Содружество»» г. Москвы. 

Учебный корпус №6, ул. 
Лефортовский вал, д. 14 (г. 

Москва)

18.04 260 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40156 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж 60 лет и 
старше; жен 55 лет и 

старше

ГБОУ «Школа 
«Содружество»» г. Москвы 

(учебный корпус №6, ул. 
Лефортовский вал, д. 14) (г. 

Москва)

18.04 108 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40158 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Комплексная эстафета, муж 
60 лет и старше; жен 55 лет 

и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

22.04 128 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39948 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования), 
муж 18-59 лет; жен 18-54 

лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

24.04 310 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40159 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования), 
муж 60 лет и старше; жен 

55 лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

24.04 108 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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47121 Окружное 
соревнование 

«Георгиевские игры», 
посвященные Дню 
победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Спортивные сооружения 
ЮВАО г. Москвы

24.04 160 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Православная 
религиозная организация 

Московская Епархия 
русской православной 

церкви
53316 Окружное 

соревнование по 
комплексной эстафете 

ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Парк 850-летия Москвы 25.04 200 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42891 Открытый турнир , 
посвященный 

празднованию весны и 
труда

Бадминтон, 8-14 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

01.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42920 Открытый турнир 
среди лиц старшего 

возраста, посвященный 
Дню Весны и Труда

Настольный теннис, от 25 
лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

03.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39953 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж 18-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Трофимова, дом 
34); Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Полбина, дом 14)

04.05 
23.05

329 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42904 Турнир по стрельбе, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Донецкая, дом 14)

08.05 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42926 Открытый турнир , 
посвященный Дню 

Победы

Петанк, 25 лет и старше Народный парк «Парк на 
набережной в Печатниках» 
(г. Москва, ул. Гурьянова, 
дом 83, строение 13); Парк 

«Печатники» (ул. Гурьянова, 
д. 61) (г. Москва)

09.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42907 Открытый турнир , 
посвященный Дню 

Победы

Шашки, от 14 лет и старше Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

10.05 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42916 Спортивный праздник , 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 6-14 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

10.05 170 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39190 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 12-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 77, корпус 3)

15.05 460 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39956 Окружное 
соревнование по 

баскетболу московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж 18-59 лет; жен 18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 77, корпус 3)

15.05 250 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42929 Спортивный праздник 
среди семейных команд

Без учета вида спорта, дети 
от 6 лет, взрослые от 18 лет 

и старше

Парк народный у метро 
Люблино (г. Москва, ул. 
Краснодарская, дом 48)

22.05 315 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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40060 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, муж 18-59 лет; 
жен 18-54 лет

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

23.05 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40175 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 
«Туристический слёт» 

московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, дети 
старше 4 лет, родители 18 

лет и старше

Набережная Москвы реки 
«Кожуховский затон» (г. 

Москва, проезд. 
Южнопортовый 2-й, дом 

11/13)

23.05 160 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40061 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж 18-59 лет; Спортивные площадки: ул. 
Юных Ленинцев, д. 66, к. 2; 

ул. Белореченская, д. 45, к. 2; 
2-й Южнопортовый проезд, 

д. 11, к. 2. (г. Москва) .

24.05 
13.06

310 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42936 Открытый турнир 
ЮВАО, посвященный 

открытию летнего 
спортивного сезона

Плавание, 8-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

24.05 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39193 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

25.05 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43027 Фестиваль ВФСК 
«ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

29.05 365 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46355 Кубок летний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ (1 этап)

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Водоемы Московского 
региона (г. Москва)

29.05 135 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»
42939 Открытый турнир по 

настольному теннису , 
посвященный 

открытию летнего 
спортивного сезона

Настольный теннис, 25 лет 
и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

31.05 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43031 Открытый турнир по 
флорболу, 

посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Флорбол, 8-15 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6)

01.06 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43036 Открытый турнир по 
футболу , посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Футбол, юноши 12 - 15 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

02.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43044 Турнир по жиму 
штанги лежа в дни 

летних каникул

Тяжелая атлетика, муж. 15 
лет и старше

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

03.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43060 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Окружной велозаезд 
выходного дня в дни 

летних каникул»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

05.06 124 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43055 Открытый турнир по 
волейболу в дни летних 

каникул

Волейбол, 16 лет и старше Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

06.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43065 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Окружной массовый 
велозаезд выходного 
дня», посвященный 

Дню России

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

12.06 124 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43068 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
России

Настольный теннис, 25 лет 
и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

12.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43073 Открытый турнир по 
петанку, посвященный 

Дню России

Петанк, 25 лет и старше 
(муж. + жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

12.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43069 Турнир по дартсу, 
посвященный Дню 

России

Дартс, 18 лет и старше (м
+ж)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

13.06 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43074 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню молодежи

Настольный теннис, 25 лет 
и старше (муж. + жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

26.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43075 Открытый турнир по 
стритболу, 

посвященный Дню 
молодежи

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
16 лет и старше (муж. + 

жен.)

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

26.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44274 Чемпионат округа 
ЮВАО г. Москвы по 
рыболовному спорту

Рыболовный спорт, муж., 
жен.

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1)

26.06 
27.06

135 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

52800 Турнир открытый по 
волейболу, 

посвященный Дню 
молодежи

Волейбол (, команд.), 16 лет 
и старше (муж. + жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

27.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40366 Фестиваль летний 
ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

03.07 365 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44278 Турнир «Летний кубок» 
по рыболовному спорту 

ЛФЛ (2 этап)

Рыболовный спорт, 16 лет и 
старше (муж. и жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

10.07 135 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

44284 Кубок «СЕНСАС» Рыболовный спорт, от 16 
лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

01.08 
02.08

135 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

43791 Открытый турнир по 
пляжному волейболу, 

посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника

Волейбол (пляжный 
волейбол), 16 лет и старше 

(муж. и жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

08.08 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43796 Открытый турнир по 
петанку, посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника

Петанк, 25 лет и старше 
(муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

08.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43802 Спортивный праздник, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

08.08 260 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43810 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«окружной массовый 
велозаезд выходного 
дня», посвященный 

Всероссийскому дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

08.08 124 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43816 Открытый турнир по 
дартсу, посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника

Дартс, 18 лет и старше 
(муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

08.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44079 Турнир выходного дня 
по воркауту

Без учета вида спорта, 14 
лет и старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

08.08 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44300 Кубок 48-й выставки 
ОиР

Рыболовный спорт, от 16 
лет и старше

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1)

29.08 
30.08

135 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

42872 Окружное 
соревнование, 
посвященное 

Всероссийскому Дню 
космонавтики

Футбол, 8-14 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 11, строение 1); 

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Есенинский, дом 14, корпус 

2)

01.09 
30.09

660 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43822 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Настольный теннис, 25 лет 
и старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

02.09 105 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43826 Открытый турнир по 
футболу, посвященный 

Дню города

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18 лет и старше 

(муж.)

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Трофимова, дом 

34)

04.09 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43833 Открытый турнир по 
стритболу, 

посвященный Дню 
города

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
16 лет и старше (муж. и 

жен.)

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

05.09 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43847 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, 6 - 
14 лет (муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

05.09 170 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43853 Открытый турнир по 
шахматам, 

посвященный Дню 
города

Шахматы, 18 лет и старше 
(муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

05.09 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40662 Окружные 
соревнования в рамках 

Всероссийского дня 
бега «Кросс Наций»

Без учета вида спорта, от 7 
лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

18.09 1515 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44304 Окружной кубок 
ЮВАО г. Москвы на 

призы «МАВЕР»

Рыболовный спорт, от 16 
лет и старше

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1)

19.09 
20.09

115 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

40065 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол, муж 18-59 лет; 
жен 18-54 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

24.09 
10.10

450 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44098 Открытый турнир по 
шахматам и шашкам, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Шахматы, шашки, 50 лет и 
старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

25.09 72 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39194 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, 
спортивная аэробика, до 18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Кожуховская 5-я, дом 15)

26.09 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44092 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Настольный теннис, 50 лет 
и старше (муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

26.09 62 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44094 Открытый турнир по 
плаванию, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Плавание, 50 лет и старше 
(муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

01.10 92 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40373 Фестиваль осенний 
ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", от 6 лет и 

старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

02.10 365 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40664 Окружное 
соревнование по ходьбе 

в рамках 
Всероссийского дня 

ходьбы

Без учета вида спорта, от 7 
лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

02.10 165 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43860 Фестиваль в рамках 
проекта «Московское 

долголетие», 
посвященный 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Без учета вида спорта, от 50 
лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

02.10 165 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44089 Открытый турнир по 
петанку среди лиц 
старшего возраста, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Петанк, 50 лет и старше 
(муж. и жен.)

Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 61 (г. Москва)

02.10 62 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44433 Турнир по 
художественной 

гимнастике «Vivat, 
energy»

Художественная 
гимнастика, девушки 5-15 

лет

Московская обл. , г. 
Котельники, микрорайон 

Силикат, д. 31

02.10 
03.10

320 ООО «ЦХГ «Виват»
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44101 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше (муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

03.10 115 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

52655 Окружное 
соревнование по 

плаванию Спартакиады 
«Спорт для всех»

Плавание (, личн. - 
команд.), муж 18-59 лет; 

жен 18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

03.10 310 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40098 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Армрестлинг, муж 18-59 
лет; жен 18-54 лет

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

10.10 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39354 Спартакиада по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1); 

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа №460» 
(г. Москва, ул. 

Белореченская, дом 23А); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Полубоярова, дом 

22)

11.10 
31.10

430 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39572 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

16.10 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40102 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж 18
-59 лет; жен 18-54 лет

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

17.10 250 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44333 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Королева 
осень»

Художественная 
гимнастика, 5-12 лет (жен.)

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

23.10 
24.10

380 АНО «Центр 
Художественной 

Гимнастики «Королева»

39868 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

24.10 210 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43893 Турнир по плаванию в 
дни осенних школьных 

каникул

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

26.10 130 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43896 Открытый турнир по 
гиревому спорту в дни 

осенних школьных 
каникул

Гиревой спорт, 16 лет и 
старше (муж.)

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

28.10 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43901 Турнир по стритболу 
«Кубок ЮВАО» в дни 

осенних школьных 
каникул

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
15 лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

29.10 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

39861 Окружное 
соревнование 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

30.10 230 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40111 Окружное 
соревнование 
московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Дартс, муж 18-59 лет; жен 
18-54 лет

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

30.10 250 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43903 Открытый турнир по 
бадминтону в дни 
осенних школьных 

каникул

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 8-16 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

31.10 55 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43907 Открытый турнир по 
настольному теннису в 
дни осенних школьных 

каникул

Настольный теннис, 7-16 
лет (муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

01.11 66 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43913 Турнир детско-
юношеский по 

флорболу, 
посвященный Дню 
народного единства

Флорбол, 9 - 14 лет (муж. и 
жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6)

04.11 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43916 Турнир по плаванию, 
посвященный Дню 
народного единства

Плавание, 9-15 лет (муж. и 
жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

05.11 130 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40177 Окружное 
соревнование 

спортивных семей 
«Водные старты» 

московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, дети 
старше 4 лет, родители 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

14.11 160 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44261 Первенство округа 
ЮВАО по 

художественной 
гимнастике

Художественная 
гимнастика, 5-12 лет (жен.)

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

20.11 
21.11

330 АНО «Центр 
Художественной 

Гимнастики «Королева»; 
ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53212 Кубок Зимний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ плюс

Рыболовный спорт (личн.), 
16 лет и старше (муж. и 

жен.)

.; Парк, озелененная 
городская территория «Парк 

850-летия» (г. Москва, ул. 
Поречная, дом 13, корпус 1)

18.12 90 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»
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43957 Турнир по плаванию, 
посвященный 80-летию 

разгрома немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой

Плавание, 10-15 лет (муж. и 
жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

19.12 155 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53213 Кубок Зимний по 
рыболовному спорту 

ЛФЛ (1 этап)

Рыболовный спорт (личн.), 
16 лет и старше (муж. и 

жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

19.12 90 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

44104 Церемония подведения 
итогов комплексных 
Спартакиад ЮВАО

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Префектура ЮВАО (г. 
Москва, ул. Авиамоторная, д. 

10)

23.12 64 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43946 Открытый турнир по 
флорболу, 

посвященный 80-летию 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Флорбол, 10-15 лет (муж. и 
жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 32, 

корпус 6)

24.12 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44034 Открытый турнир по 
гиревому спорту, 

посвященный встрече 
Нового 2022 года

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 18-22 лет, муж., 

жен.

Государственное бюджетное 
учреждение «Молодежный 

Центр «Галерис» (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 8-я, дом 

15) (г. Москва)

25.12 65 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44037 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Лыжный 
забег выходного дня», 
посвященный встрече 

Нового 2022 года

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-23 лет, муж., 

жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

25.12 156 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43967 Открытый турнир по 
настольному теннису, 
посвященный встрече 

Нового 2022 года

Настольный теннис, 7-16 
лет (муж. и жен.)

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

26.12 75 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44022 Открытый турнир по 
волейболу, 

посвященный встрече 
Нового 2022 года

Волейбол, 18 лет и старше 
(муж. и жен.)

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

27.12 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44026 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

посвященный встрече 
Нового 2022 года

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18 лет и старше 

(муж.)

Спортивно-подростковый 
клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

28.12 85 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.6. Южный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45695 Окружной этап 
соревнований по 
хоккею в рамках 

Московской 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 
158); Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Затонная, дом 
22); Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Каширский, 
дом 9, корпус 1); Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 
Борисовские Пруды, вл. 2)

01.01 
28.02

640 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45721 Окружной этап 
соревнований по 
лыжным гонкам в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 3-й этап

Лыжные гонки, муж., жен. 
18 и старше

Нижнецарицынская лыжная 
трасса (г. Москва, ул. 

Баженова, д. 11в)

01.01 
28.02

500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46411 Спортивный праздник 
«Дискотека на льду»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Затонная, дом 

22)

01.01 
31.01

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46488 Первенство ЮАО по 
лыжным гонкам (в том 

числе выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО) в рамках 
Всероссийской акции 

«Лыжня России - 2021»

Лыжные гонки, Все 
половозрастные категории

Нижнецарицынская лыжная 
трасса (г. Москва, ул. 

Баженова, д. 11в)

01.01 
28.02

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46994 Московские окружные 
соревнования по 

Восточному боевому 
единоборству, 

спортивная дисциплина 
Кобудо

Восточное боевое 
единоборство, девочки, 

мал., девушки, юноши 7-18 
лет

г. Москва, ул. Воронежская, 
д. 34, корп. 6

01.01 
31.01

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

54760 Первенство СК 
«Сальто»

Прыжки на батуте (личн.), 
без ограничения возраста

ТЦ «Конфетти» (2 этаж) , 
БАЦ «Сальто» (г. Москва, ул. 

Нагатинская, дом 16)

01.01 
31.01

25 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54774 Окружные 
соревнования по 
Художественной 

гимнастике в рамках 
городского движения 

«Зимняя краса»

Художественная 
гимнастика (, личн. - 

команд.), 6-17 лет

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1)

01.01 
31.01

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55024 Соревнования по 
лыжным гонкам 

Управления по ЮАО 
Главного управления 

МЧС России по г. 
Москве

Лыжные гонки (личн. - 
команд.), Мужчины, 

женщины 18 лет и старше

Территория Битцевского 
парка, Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Лыжная трасса 

№ 8 природно-исторического 
парка «Битцевский лес» (г. 

Москва, ул. Академика 
Янгеля, дом 14, корпус 2)

01.01 
28.02

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45948 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Настольный теннис, 
девушки, юн. 12-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

09.01 
31.01

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46790 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

12.01 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45873 Окружной этап 
соревнований, 1-й тур - 

соревнования 
спортивных семей 
«Зимние забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Затонная, дом 

22)

16.01 210 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46439 Открытые 
соревнования ЮАО по 

спортивному 
ориентированию на 

лыжах

Спортивное 
ориентирование, Девочки, 

мал., девушки, юноши, 
юниорки, юниоры с 11 до 

20 лет и старше

Нижнецарицынская лыжная 
трасса (г. Москва, ул. 

Маршала Захарова, д. 16, 
корп. 1)

18.01 
28.02

500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45734 Окружной этап 
соревнований по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех», 3-й этап

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. 18 и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
31.03

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45910 Окружные 
конькобежные 

соревнования «Лед 
надежды нашей» в 
рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Конькобежный спорт, все 
половозрастные категории

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сумская, дом 8, 

корпус 2)

01.02 
28.02

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45977 Соревнования по 
силовому двоеборью, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 
Мужчины, женщины от 18 

до 60 лет

Спортивный зал (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 57, 

корп. 5)

01.02 
28.02

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46468 Зимний Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Перетягивание каната, 
Мужчины от 17 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46831 Зимняя Спартакиада 
безграничных 
возможностей

Без учета вида спорта, 
Мужчины, женщины от 55 

лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.02 
28.02

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47036 Первенство ЮАО по 
дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет

Дзюдо, девушки, юноши 11
-14 лет

Спортзал «Орехово» ГБУ 
«СШОР №47» Москомспорта 
(г. Москва, Лебедянская ул. , 

д. 14, корп. 4)

01.02 
28.02

100 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47061 Открытый Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

тхэквондо

Тхэквондо, Девочки, 
мальчики, девушки, юноши 

7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.02 
28.02

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47088 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа 1 этап»

Практическая стрельба, 
девушки, юноши 16-17 лет, 
муж., жен. 18 лет и старше

Стрелковый стенд, 
стрельбище, тир «Центр 

практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, 

дом 17, корпус 3)

01.02 
28.02

130 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Региональная спортивная 

общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
49509 Кубок ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта среди 

детей

Настольный теннис, 
Девочки, мальчики, 

девушки, юноши, 8 -18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55029 Соревнования по 
волейболу Управления 

по ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве

Волейбол (команд.), 
Мужчины, женщины 18 лет 

и старше

МУЦ ФПС 01.02 
28.02

25 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46793 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

09.02 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46358 Первенство ЮАО по 
спортивной аэробике

Спортивная аэробика, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

14.02 150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45987 Соревнования по 
лыжным гонкам в 
рамках программы 
«Закрытие сезона»

Лыжные гонки, все 
половозрастные группы

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

15.02 
15.03

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46827 Соревнования по 
гиревому спорту среди 

мужчин

Гиревой спорт, Мужчины 
18 лет и старше

Спортивный зал (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 57, 

корп. 5)

20.02 100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45973 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 18 лет и 

старше

ШК «Маэстро» (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 94, 

корп. 4)

21.02 100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45975 Турнир по баскетболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-25 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

21.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45700 Окружной этап 
соревнований по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Шашки, Девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ШК «Высота» (г. Москва, ул. 
Чертановская, д. 30, корп. 1)

25.02 
31.03

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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45876 Окружной этап 
соревнований, 2-й тур - 

соревнования 
спортивных семей 
«Весенние забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

25.02 
31.03

210 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45702 Окружной этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Шахматы, Девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ШК «Высота» (г. Москва, ул. 
Чертановская, д. 30, корп. 1)

01.03 
31.03

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45780 Окружной этап 
соревнований по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 3-й этап

Шашки, муж., жен. 18 и 
старше

ШК «Высота» (г. Москва, ул. 
Чертановская, д. 30, корп. 1)

01.03 
31.03

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45949 Соревнования по 
силовому двоеборью в 

рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Без учета вида спорта, 
Девушки, юноши 12-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.03 
31.03

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45989 Детские соревнования 
по городошному спорту 

«Весенние каникулы»

Городошный спорт, 
Девочки, мальчики, 

девушки, юноши 8-14 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.03 
31.03

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46360 Окружной этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 3-й этап

Шахматы, Мужчины, 
женщины в возрасте 18 - 55 

лет

ШК «Высота» (ул. 
Чертановская, д. 30, корп. 1) 
(г. Москва); ШК «Маэстро» 

Каширское шоссе, д. 94, 
корп. 4 (г. Москва)

01.03 
31.03

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46460 Соревнования ЮАО по 
армрестлингу среди 

мужчин

Армрестлинг, Мужчины 18 
лет и старше

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.03 
31.03

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55039 «Кубок Москвы по 
пожарно-спасательному 
спорту» Управления по 

ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве, 
(без учёта вида спорта) 

1-й этап

Пожарно-спасательный 
спорт (, личн. - команд.), 

Мужчины, женщины 18 лет 
и старше

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве

01.03 
14.03

15 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55040 Первенство Москвы по 
пожарно-спасательному 
спорту Управления по 

ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве, 1-
й этап

Пожарно-спасательный 
спорт (личн. - команд.), 

Мужчины, женщины 18 лет 
и старше

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве

01.03 
31.03

20 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55041 Соревнования по мини-
футболу Управления по 

ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве

Футбол (личн. - команд.), 
Мужчины, женщины 18 лет 

и старше

МУЦ ФПС 01.03 
31.03

20 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45981 Соревнования по 
бадминтону, 

посвященные Дню 8 
марта

Бадминтон, Мужчины, 
женщины 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

07.03 150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45983 Соревнования по 
шахматам «Мисс 

шахматная королева»

Шахматы, Мужчины, 
женщины 18 лет и старше

ШК «Маэстро» (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 94, 

корп. 4)

07.03 100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46794 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

10.03 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45668 Окружной этап 
соревнований по легкой 

атлетике в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика, мужчины 
и женщины старше 55

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45672 Окружной этап 
соревнований по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Стрельба из электронного 
оружия, мужчины и 
женщины старше 55

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45674 Окружной этап 
соревнований по 

комбинированной 
эстафете в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Комплексная эстафета, 
мужчины и женщины 

старше 55

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45679 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Плавание, мужчины и 
женщины старше 55

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, 
строение 2)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45680 Окружной этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, мужчины и 
женщины старше 55

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45683 Окружной этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, 
мужчины и женщины 

старше 55

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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45686 Окружной этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, мужчины и 
женщины старше 55

ШК «Маэстро» (Каширское 
шоссе, д. 94, корп. 4)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45704 Окружной этап 
соревнований по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Городошный спорт, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки в возрасте 
7-17 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, Проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.04 
30.04

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45888 Московская 
Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 

(плавание)

Плавание, юноши, юн-ры 
16-17 лет

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, 
строение 2)

01.04 
30.04

350 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45890 Московская 
Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 

(ОФП)

Общая физическая 
подготовка, юноши, 

юниоры 16-17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

350 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45893 Окружные 
соревнования в рамках 

Георгиевских игр

Без учета вида спорта, 
Мужчины, женщины от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45908 Весенний фестиваль 
«Готов к труду и 

обороне»

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки, 
юноши, девушки, 

мужчины, женщины от 6 
лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

600 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45998 Первенство ЮАО по 
фитнес-аэробике

Фитнес-аэробика, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры в 
возрасте 6 -17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.04 
30.04

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46000 Спортивное 
ориентирование, 

посвященное 
всероссийскому Дню 

космонавтики

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46466 Окружной этап 
соревнований по 

футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч»

Футбол, Девочки, 
мальчики, девушки, юноши 

8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Мусы Джалиля, дом 36, 

корпус 2)

01.04 
10.05

250 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46470 Весенний Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Перетягивание каната, 
Юноши, мужчины от 17 лет 

и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46553 Кубок ГБУ «ЦФКиС 
ЮАО г. Москвы» 

Москомспорта среди 
взрослых

Настольный теннис, муж., 
жен. 18 и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46805 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46837 Отборочные 
соревнования к 

Весеннему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.04 
30.04

800 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46842 Отборочные 
соревнования к 

Весеннему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, 
строение 2)

01.04 
30.04

700 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46846 Отборочные 
соревнования к 

Весеннему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Орехово 
Борисово» (г. Москва, 

проезд. Ореховый, дом 43А)

01.04 
30.04

700 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46855 Соревнования по 
подводному спорту

Подводный спорт, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.04 
31.05

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47055 Открытое Первенство 
ГБОУ Школа № 904 по 

спортивной аэробике

Спортивная аэробика, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки от 6 -17 
лет

Спортивный комплекс 
общеобразовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Кавказский, дом 16, корпус 

2)

01.04 
30.04

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47065 Фестиваль ЮАО по 
тхэквондо, 

посвященный памяти 
москвичей, погибших 

при исполнении 
воинского долга в ходе 
контртеррористических 

операций

Тхэквондо, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.04 
30.04

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47094 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа 2 этап»

Практическая стрельба, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины от 16 
лет и старше

АНО ДПО «Центр 
Практической стрельбы» (г. 
Москва, Андроньевская пл. , 
д. 10 А); Стрелковый стенд, 

стрельбище, тир «Центр 
практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, 

дом 17, корпус 3)

01.04 
30.04

130 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Региональная спортивная 

общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»

47163 Соревнования по 
прыжкам на батуте, 
посвященные Дню 

космонавтики

Прыжки на батуте, без 
ограничения возраста

ТЦ «Конфетти» (2 этаж) , 
БАЦ «Сальто» (г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 16)

01.04 
30.04

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54612 Окружной этап 
соревнований по 

комплексной эстафете 
ГТО, ВФСК ГТО

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), 7-17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.04 
30.04

160 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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54869 Окружные спортивные 
соревнования по 
бейсболу (ти-бол 

мальчики и девочки) 
2011-2012г. р. 

«Открытие сезона»

Бейсбол (личн. - команд.), 
Мальчики, девочки 9-10 лет

Бейсбольный стадион парка 
Бретеевской поймы ( 

Проектируемый проезд, N 
5402) (г. Москва)

01.04 
30.04

180 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55049 Соревнования 
«Спортивная семья» 

(без учёта вида спорта) 
Управления по ЮАО 
Главного управления 

МЧС России по г. 
Москве

Пожарно-спасательный 
спорт (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

МУЦ ФПС 01.04 
30.04

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46848 Весенний Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

15.04 
31.05

1500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54890 Окружные спортивные 
соревнования по 

бейсболу «День весны 
и труда»

Бейсбол (личн. - команд.), 
Девушки, женщины 15 лет 

и старше

Бейсбольный стадион парка 
Братеевской поймы (г. 

Москва, Проектируемый 
проезд, N 5402)

15.04 
15.05

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45738 Окружной этап 
соревнований по легкой 

атлетике (кросс) в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика, Мужчины, 
женщины 18 - 55 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.05 
31.05

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46003 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Победы (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.05 
31.05

500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46463 Турнир по армлифтингу Армлифтинг, Мужчины, 
женщины от 18 лет и 

старше

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.05 
31.05

60 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46505 Первенство ЮАО по 
фигурному катанию на 

коньках

Фигурное катание на 
коньках, Мальчики, 

девочки 6-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

Пингвины» (г. Москва, ул. 
Булатниковская, дом 2Б)

01.05 
31.05

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46507 Кубок ГБУ «ЦФКиС 
ЮАО г. Москвы» 

Москомспорта среди 
детей

Городошный спорт, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 7-17 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, Проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.05 
31.05

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46819 Соревнования 
«Семейные эстафеты»

Плавание, Девочки, 
мальчики, девушки, юноши 
7-17 лет, муж., жен. от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.05 
31.05

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46822 Соревнования по 
фрисби, среди детей и 

взрослых

Флаинг диск, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 8

-14 лет, мужчины, 
женщины всех возрастов

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.05 
31.05

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47165 Соревнования по 
прыжкам на батуте на 
призы Героя России 

космонавта Александра 
Калери

Прыжки на батуте, без 
ограничения возраста

ТЦ «Конфетти» (2 этаж) , 
БАЦ «Сальто» (г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 16)

01.05 
31.05

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54777 Соревнования по 
Художественной 

гимнастике «Майские 
грации»

Художественная 
гимнастика (личн. - 

команд.), девочки 6-17 лет

ГАУ «СШОР «МЦБИ»» 
Москомспорта , (г. Москва, 
Варшавское шоссе, 118-1) ,

01.05 
31.05

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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54898 Окружные спортивные 
соревнования по 
бейсбол-5 среди 

смешанных команд, 
посвященные Дню 

Победы

Бейсбол (личн. - команд.), 
Мальчики, девочки 7-12 лет

Бейсбольный стадион парка 
Братеевской поймы, (г. 

Москва, Проектируемый 
проезд N 5402)

01.05 
31.05

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55053 Первенство Москвы 
среди юношей и 

девушек (без учёта вида 
спорта) Управления по 

ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве, 1-
й этап

Пожарно-спасательный 
спорт (личн. - команд.), 

Юноши, девушки, юниоры, 
юниорки 14-25 лет

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве (г. 

Москва, )

01.05 
31.05

30 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55058 Чемпионат Москвы по 
пожарно-спасательному 
спорту (без учёта вида 
спорта) Управления по 

ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве, 1-
й этап

Пожарно-спасательный 
спорт (, личн. - команд.), 

Мужчины, женщины 18 лет 
и старше

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве (г. 

Москва, )

01.05 
31.05

30 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46631 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 1-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

04.05 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46635 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 2-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

06.05 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46638 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 3-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

11.05 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46639 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 4-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

13.05 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46642 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 5-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

14.05 
31.05

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46008 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей (в том 
числе выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

25.05 
06.06

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55015 Окружной 
комплексный 

спортивный фестиваль 
по видам спорта, 

посвящённый Дню 
защиты детей

Бейсбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Бейсбольный стадион парка 
Братеевской поймы (г. 

Москва, Проектируемый 
проезд N 5402)

28.05 
13.06

500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54643 Турнир по шахматам 
для школьников, 

посвящённый Дню 
защиты детей

Шахматы (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

ШК «Маэстро», (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 94, 

корп. 4)

29.05 
27.06

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46800 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

31.05 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45741 Окружной этап 
соревнований по 
футболу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, Мужчины, 
женщины 18-55 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Мусы Джалиля, дом 36, 

корпус 2)

01.06 
31.07

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45954 Соревнования по 
легкой атлетике в 
рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Легкая атлетика, Девушки, 
юноши 12-16 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46013 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 7-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46083 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
России (в том числе 

выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46423 Фестиваль по 
тхэквондо, 

посвященный Дню 
памяти и скорби

Тхэквондо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.06 
30.06

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46461 Соревнования ЮАО по 
армрестлингу среди 
мужчин и женщин

Армрестлинг, Мужчины, 
женщины, 18 лет и старше

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.06 
30.06

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46547 Соревнования по 
пляжному волейболу

Волейбол, Мужчины, 
женщины в возрасте от 18 

до 30 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46608 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 6-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46610 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 8-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46613 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 10-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46617 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 11-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46653 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 9-й 
тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46802  Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46829 Соревнования, 
посвященные Дню 

памяти и скорби

Гиревой спорт, Мужчины, 
женщины от 18 лет и 

старше

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.06 
30.06

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54944 Окружные спортивные 
соревнования по 
бейсболу среди 

девушек и женщин, 
посвящённые Дню 

России

Бейсбол (команд.), 
Девушки, женщины 14 лет 

и старше

Бейсбольный стадион парка 
Братеевской поймы, (г. 

Москва, ул. Борисовские 
пруды N 5402)

01.06 
30.06

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55061 Соревнования по 
лёгкоатлетическому 

кроссу Управления по 
ЮАО Главного 

управления МЧС 
России по г. Москве

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), Мужчины, 

женщины 18 лет и старше

Природно - исторический 
парк «Битцевский лес» (г. 
Москва, район Северное 

Бутово); Лыжная трасса и 
база (сезонная) «Лыжная 

трасса № 8 природно-
исторического парка 

«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.06 
30.06

30 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46750 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 1-й тур

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

06.06 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46755 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 2-й тур

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

13.06 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46416 Соревнования ЮАО по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные 

«Олимпийскому дню»

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

19.06 
30.06

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46084 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

молодежи (Фестиваль 
молодежных видов 

спорта) (в том числе 
выполнение 

нормативов ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

20.06 
04.07

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46757 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 3-й тур

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

20.06 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46760 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 4-й тур

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

27.06 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45952 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию в 
рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Спортивное 
ориентирование, Девушки, 

юноши 12-16 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45960 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

окружной Спартакиады 
«По профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Футбол (мини-футбол), 
Юноши, девушки 12-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 
дом 5); Дворовая территория 

(г. Москва, ул. Мусы 
Джалиля, дом 29); Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Затонная, дом 22)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46011 Спортивный праздник 
«Мама, папа, я - 

спортивная семья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46014 Спортивный праздник, 
посвященный 

открытию Игр 23-ой 
Олимпиады 1980 года в 

Москве

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46419 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

семьи любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
11.07

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46430 Соревнования по 
волейболу среди 
сотрудников ГБУ 
«Центр досуга и 

спорта» районов ЮАО 
г. Москвы

Волейбол, муж., жен. 
старше 18 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46483 Соревнования по 
бадминтону, 

посвященные Дню 
семьи

Бадминтон, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.07 
31.07

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46497 Первенство ЮАО по 
блицу, посвященное 

международному Дню 
шахмат

Шахматы (блиц), Мужчины 
и женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.07 
31.07

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46502 Первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 
посвященное открытию 
Игр XXIII Олимпиады 

1980 года в Москве

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.07 
31.07

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46618 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 12-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46626 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 14-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46627 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 15-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46629 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 16-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46797 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.07 
31.07

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46772 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 5-й тур

Шахматы, Мужчины и 
женщины от 30 лет и 

старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

04.07 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46774 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 6-й тур

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

11.07 100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54801 Чемпионат ЮАО г. 
Москвы по 

рыболовному спорту

Рыболовный спорт (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1) , Братеевский 
каскадный парк, наб. р. 

Москва

24.07 
08.08

105 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

46776 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 7-й тур

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

25.07 110 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45879 Окружной этап 
соревнований, 3-й тур - 

соревнования 
спортивных семей 

«Туристический слет»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

210 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45912 Окружной этап турнира 
по мини-футболу среди 

дворовых команд 
«Выходи во двор, 

поиграем!»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), Мужчины 18 лет 

и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.08 
31.08

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45953 Соревнования по 
городошному спорту в 

рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Городошный спорт, 
Юноши, девушки 12-16 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, Проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45955 Соревнования по 
бадминтону в рамках 

окружной Спартакиады 
«По профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Бадминтон, девушки, 
юноши 12-16 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

60 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46010 Турнир по шахматам 
для школьников, 

посвященный Дню 
защиты детей

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ШК «Маэстро» (г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 94, 

корп. 4)

01.08 
30.09

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46085 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника (в том 
числе выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

800 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46092 Соревнования по 
волейболу, 

посвященные Дню 
физкультурника

Волейбол, Мужчины, 
женщины в возрасте от 18 

лет и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46097 Соревнования по 
шахматам (блиц) , 
посвященные Дню 

физкультурника

Шахматы (блиц), 
Мужчины, женщины в 

возрасте 18 лет и старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46433 Соревнования по 
шахматам, 

посвященные «Дню 
государственного 

флага»

Шахматы, Мужчины, 
женщины в возрасте с 40 

лет и старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.08 
31.08

60 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46548 Соревнования по 
пляжному волейболу

Волейбол, Мужчины, 
женщины в возрасте от 18 

до 30 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220113
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220113
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220224
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220224
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220228
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220228
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220714
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220714
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220229
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220229
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220232
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220232
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220240
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220240
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220244
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220244


46611 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 21-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46646 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 17-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46648 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 18-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46650 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 19-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46651 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 20-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46679 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 22-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46687 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 23-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46778 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 8-й тур

Шахматы, Мужчины, 
женщины в возрасте от 30 

лет и старше

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.08 
31.08

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46780 Летнее первенство по 
шахматам «Шахматы в 

Царицыно», 9-й тур

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГМЗ «Царицыно» 
(шахматный городок) (г. 

Москва, ул. Дольская, д. 1)

01.08 
31.08

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46833 Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Без учета вида спорта, 
Мужчины, женщины в 

возрасте от 55 лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.08 
31.08

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54833 Летний Кубок ЛФЛ по 
рыболовному спорту, 3 

этап

Рыболовный спорт (личн. - 
команд.), Для всех 

половозрастных групп

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1) , Братеевский 
каскадный парк, наб. р. 

Москва

01.08 
31.08

90 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

55065 Соревнования по 
пожарному многоборью 
«Кроссфит» (без учёта 

вида спорта) 
Управления по ЮАО 
Главного управления 

МЧС России по г. 
Москве

Многоборье спасателей мчс 
россии (личн. - команд.), 
Для всех половозрастных 

групп

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве (г. 

Москва, )

01.08 
31.08

10 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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55066 Чемпионат Москвы по 
пожарно-спасательному 

спорту (боевое 
развертывание) 

Управления по ЮАО 
Главного управления 

МЧС России по г. 
Москве, 1-й этап

Пожарно-спасательный 
спорт (личн. - команд.), 

Мужчины, женщины 18 лет 
и старше

Территория 32 СЧ по ТКП 
Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС 
России по г. Москве (г. 

Москва, )

01.08 
31.08

20 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55645 финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц с 

поражением ОДА)

Петанк (, личн. - команд.), 
18-99 лет

База (сезонная) (г. Москва, 
ул. Борисовские Пруды, дом 

44)

01.08 
31.08

44 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46809 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

09.08 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45710 Окружной этап 
соревнований по 

флорболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Флорбол, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А); Дворовая 

территория / универсальная 
спортивная площадка (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 
158, корпус 2); Дворовая 

территория (г. Москва, ул. 
Затонная, дом 22)

15.08 
15.09

350 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46622 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 13-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

19.08 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45717 Окружной этап 
соревнований по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Бадминтон, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

20.08 
20.09

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45705 Окружной этап 
соревнований по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Баскетбол, Девочки, 
мальчики, девушки, юноши 

7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.09 
30.09

250 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45772 Окружной этап 
соревнований по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех», 3-й этап

Баскетбол, Мужчины, 
женщины 18-55 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.09 
30.09

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45774 Окружной этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех», 3-й этап

Настольный теннис, 
Мужчины, женщины в 

возрасте от 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44); 
Бассейн плавательный 

«Медынский» (г. Москва, ул. 
Медынская, дом 9А, 

строение 2)

01.09 
30.09

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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45783 Окружной этап 
соревнований по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех», 3-й этап

Бадминтон, Мужчины, 
женщины в возрасте от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45881 Окружной этап 
соревнований, 4-й тур - 

соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты»

Плавание, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.09 
31.10

210 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45909 Осенний фестиваль 
«Готов к труду и 

обороне»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

600 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46103 Соревнования по 
легкой атлетике в 

рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс 

Нации» (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46397 Фестиваль 
«Московское 
долголетие», 

посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 
Мужчины, женщины 55 лет 

и старше

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
31.10

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46420 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

знаний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46472 Осенний Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Перетягивание каната, 
Мужчины 17 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46508 Кубок ГБУ «ЦФКиС 
ЮАО г. Москвы» 

Москомспорта среди 
взрослых

Городошный спорт, муж., 
жен. старше 18 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, Проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.09 
30.09

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46566 Соревнования по 
волейболу Южного 

окружного 
викариатства

Волейбол, муж., жен. 18 и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46690 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 24-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46693 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 25-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46694 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 26-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46697 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 27-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46699 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 28-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46702 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 29-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46704 «Весёлые старты» в 
рамках работы 

«Летнего городка», 30-
й тур

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46811 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46824 Соревнования по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные Дню 
ходьбы

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47038 Первенство ЮАО по 
дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет

Дзюдо, Мальчики, девочки, 
юноши и девушки до 18 лет

Спортивный зал «Орехово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 94, корпус 1)

01.09 
30.09

100 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54637 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Плавание (личн. - команд.), 
Мужчины, женщины 18-55 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54768 Открытые 
соревнования на призы 

открытия сезона

Прыжки на батуте 
(командные соревнования), 

без ограничения возраста

ТЦ «Конфетти» (2 таж) , 
БАЦ «Сальто» (г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 16)

01.09 
30.09

25 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54788 Соревнования по 
Художественной 

гимнастике «Сияющие 
звездочки»

Художественная 
гимнастика (личн. - 

команд.), девочки, девушки 
6-17 лет

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1)

01.09 
30.09

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54838 Кубок 50-й выставки 
ОиР по рыболовному 

спорту

Рыболовный спорт (личн. - 
команд.), для всех 

половозрастных групп

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1) , Братеевский 
каскадный парк, наб. р. 

Москва

01.09 
30.09

105 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

54858 Соревнования по 
спортивному туризму 

на пешеходных 
дистанциях

Спортивный туризм 
(дистанция - пешеходная), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 8-17 лет

Парк «Бирюлевский 
дендропарк» (г. Москва, ул. 
Липецкая, дом 10, корпус 2)

01.09 
30.09

130 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

55017 Окружной 
комплексный 

спортивный фестиваль 
по видам спорта на 
«Кубок префекта»

Бейсбол (личн. - команд.), 
без ограничения возраста 
для всех половозрастных 

групп

Бейсбольный стадион парка 
Братеевской поймы, (г. 

Москва, Проектируемый 
проезд N 5402)

01.09 
30.09

600 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46100 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, пр-кт. Андропова, 
дом 39, строение 39; Пункт 

выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

05.09 800 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45713 Окружной этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

16.09 
31.10

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45697 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Плавание, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.10 
31.10

288 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45708 Окружной этап 
соревнований по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.10 
31.10

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45709 Окружной этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Настольный теннис, 
Девочки, мальчики, 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45776 Окружной этап 
соревнований по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 3-й этап

Волейбол, Мужчины, 
женщины 18-55 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.10 
31.10

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45779 Окружной этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 3-й этап

Дартс, муж., жен. 18 и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46406 Фестиваль по 
тхэквондо

Тхэквондо, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры в 
возрасте 7-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.10 
31.10

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221533
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221533
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223355
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223355
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222543
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222543


46435 Открытые 
соревнования ЮАО по 

спортивному 
ориентированию бегом

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.10 
31.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46442 XII Легкоатлетический 
кросс - пробег памяти 
Полторака Михаила 

Леонидовича

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.10 
31.10

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46474 Супер-кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Перетягивание каната, 
Юноши, мужчины от 17 лет 

и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
30.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46567 Соревнования по 
волейболу Южного 

окружного 
викариатства

Волейбол, муж., жен. 18 и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46812 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.10 
31.10

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47000 Московские окружные 
соревнования по 

восточному боевому 
единоборству 

(дисциплина Кобудо)

Восточное боевое 
единоборство (кобудо), 
Девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

г. Москва, ул. Воронежская, 
д. 34, корп. 6

01.10 
31.10

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

47114 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета

Практическая стрельба, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

АНО ДПО «Центр 
Практической стрельбы» (г. 
Москва, Андроньевская пл. , 

д. 10 А) (г. Москва); 
Стрелковый стенд, 

стрельбище, тир «Центр 
практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, 

дом 17, корпус 3)

01.10 
31.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Региональная спортивная 

общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»

54791 Первенство южного 
административного 

округа города Москвы 
по Художественной 

гимнастике

Художественная 
гимнастика (личн. - 

команд.), девочки, девушки 
6-17 лет

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1) , СК АХГ «Калипсо»

01.10 
31.10

300 ГАУ «СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54841 Кубок «МАВЕР» по 
рыболовному спорту

Рыболовный спорт (личн. - 
команд.), для всех 

половозрастных групп

Парк народный 
«Братеевский» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 8, 
корпус 1) , Братеевский 
каскадный парк, наб. р. 

Москва

01.10 
31.10

105 РОО «Московская 
федерация рыболовного 

спорта»

55067 Соревнования по 
плаванию Управления 

по ЮАО Главного 
управления МЧС 

России по г. Москве

Плавание (, личн. - 
команд.), Мужчины, 

женщины 18 лет и старше

СК «Чертаново», (г. Москва, 
Микрорайон Северное 
Чертаново, корп. 806)

01.10 
31.10

20 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47109 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пистолета, 3 этап

Практическая стрельба, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины от 16 
лет и старше

Стрелковый стенд, 
стрельбище, тир «Центр 

практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, 

дом 17, корпус 3); 
Стрелковый стенд, 

стрельбище, тир «ССК 
«Мастер» (г. Москва, пл. 
Андроньевская, дом 10А)

15.10 
15.11

130 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Региональная спортивная 

общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»

46403 Открытые 
соревнования ЮАО по 

дартс

Дартс, Девочки, мальчики, 
девушки, юноши 10-17 лет, 
мужчины, женщины от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

23.10 
14.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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45956 Соревнования по дартс 
в рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Дартс, Девушки, юноши 12-
16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

60 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45963 Соревнования по 
лыжным гонкам 
«Первый снег»

Лыжные гонки, все 
половозрастные группы

ул. Маршала Захарова, д. 16, 
корп. 1

01.11 
31.12

200 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46400 Соревнования по 
городошному спорту 
«Осенние каникулы»

Городошный спорт, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 7-16 лет

Городошная площадка (г. 
Москва, Проспект 

Андропова, д. 39, стр. 50)

01.11 
30.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46499 Первенство ЮАО по 
блицу, посвященное 
Дню примирения и 

согласия

Шахматы (блиц), 
Мужчины, женщины от 30 

лет и старше

ШК «Маэстро» (г. Москва, 
каширское шоссе, д. 94, корп. 

4)

01.11 
14.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46568 Соревнования по 
волейболу Южного 

окружного 
викариатства

Волейбол, муж., жен. 18 и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46747 XII открытый турнир 
по мини-футболу среди 
сборных команд цетров 

ФКиС 
административных 
округов г. Москвы, 

посвященный памяти 
судьи Всесоюзной 

категории Б. В. 
Андреева

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), Мужчины от 18 

лет и старше

Комплекс спортивных 
сооружений «Футбольная 

школа «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 7, корпус 3)

01.11 
30.11

450 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46816 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.11 
30.11

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47069 Фестиваль по 
тхэквондо, 

посвященный Дню 
матери

Тхэквондо, Девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47113 Окружные спортивные 
соревнования по 

практической стрельбе 
из пистолета «Кубок 

округа Финал»

Практическая стрельба, 
Юноши, двушки, мужчины, 

женщины от 16 лет и 
старше

АНО ДПО «Центр 
Практической стрельбы» (г. 
Москва, ул. Дербеневская 
набережная, д. 17, корп. 3 

(база – 2) ); Андроньевская 
площадь, д. 10 А (г. Москва)

01.11 
30.11

130 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Региональная спортивная 

общественная 
организация «Федерация 
Практической стрельбы 

города Москвы»
54769 Соревнования на призы 

БАЦ «Сальто» по 
прыжкам на батуте

Прыжки на батуте (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

ТЦ «Конфетти» (2 этаж) , 
БАЦ «Сальто» (г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 16)

01.11 
30.11

30 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

54792 Соревнования по 
Художественной 

гимнастике «Победи 
себя! »

Художественная 
гимнастика (, личн. - 

команд.), девочки, девушки 
6-17 лет

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1) , СК АХГ «Калипсо»

01.11 
30.11

200 ГАУ «СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46408 Соревнования по 
настольному теннису, 

посвященные Разгрому 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Настольный теннис, 
Мужчины, женщины от 18 

лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

25.11 
25.12

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45959 Соревнования по 
перетягиванию каната в 

рамках окружной 
Спартакиады «По 

профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Перетягивание каната, 
девушки, юн. 12-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.12 
31.12

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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45962 Новогодний 
шахматный блиц-

турнир

Шахматы, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 

от 7-17 лет, мужчины, 
женщины от 18 лет и 

старше

ШК «Высота» (г. Москва, ул. 
Чертановская, д. 30, корп . 1)

01.12 
31.12

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45967 Командные 
соревнования по 
тхэкводно (все 

возраста)

Тхэквондо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.12 
31.12

400 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

45970 Окружной этап 
соревнований по 

хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова

Хоккей, Юноши от 8 до 16 
лет

Спортивные площадки ЮАО 01.12 
31.12

800 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46438 Открытые 
соревнования ЮАО по 

спортивному 
ориентированию бегом 

(«Открытие зимнего 
сезона»)

Спортивное 
ориентирование, Для всех 

половозрастных групп 
населения

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.12 
31.12

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46485 Кубок ГБУ «ЦФКиС 
ЮАО г. Москвы» 

Москомспорта, 
посвященный «Дню 

Конституции»

Бадминтон, Мужчины, 
женщины от 18 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.12 
31.12

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46562 Окружной этап 
соревнований по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор», 3-й 

этап

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), Мальчики, 

юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Братеево» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 20, 
корпус 3А)

01.12 
31.12

300 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46849 Отборочные 
соревнования к 

Зимнему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.12 
31.12

800 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46850 Отборочные 
соревнования к 

Зимнему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, 
строение 2)

01.12 
31.12

700 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

46851 Отборочные 
соревнования к 

Зимнему Кубку ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 7

-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Орехово 
Борисово» (г. Москва, 

проезд. Ореховый, дом 43А)

01.12 
31.12

700 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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46854 Зимний Кубок ГБУ 
«ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» 
Москомспорта по 

плаванию (в том числе 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Плавание, Мальчики, 
девочки, юноши, девочки 7-

17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Братеево» (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 20, корпус 3Б)

01.12 
31.12

1500 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

47620 Шахматный турнир 
«Новогодняя ладья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 6

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
46817 Окружное 

физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка «Спорт с 
настроением!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

08.12 80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.7. Юго-Западный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45762 Окружное 
соревнование Гран-при 

Дворец «Зимние 
старты»

Комплексное соревнование Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косыгина, дом 17, корпус 8)

01.01 
28.01

415

45562 Традиционный 
окружной комплексный 
спортивный праздник, 

соревнования и 
турниры по видам 

спорта, проводимые 
под девизом «Выходи 

во двор, поиграем!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30); Футбольное поле (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, 
дом 42, корпус 3); Лыжная 

база ГБОУ ЦСиО «Самбо 70» 
отделение «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, ул. 
Бартеневская, дом 17); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спортивных 
единоборств Северное 

Бутово» (г. Москва, б-р. 
Дмитрия Донского, дом 9А)

03.01 
29.12

3120 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43580 Окружные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж., 18-60

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

08.01 
10.01

425 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45994 Окружные 
соревнования по 
хоккею «Золотая 
шайба» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 
двор – спортивный двор

».

Хоккей, мал., юноши 9-17 
лет

Парк народный «Зюзино» (г. 
Москва, ул. Каховка, дом 9, 

корпус 2)

11.01 
12.01

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43895 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

13.01 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43420 Окружные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 8-15 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

16.01 
07.02

645 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43575 Окружные отборочные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, муж., 
жен.18-60

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

16.01 480 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43900 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

17.01 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43815 Окружные отборочные 
соревнования на 
коньках среди 

семейных команд 
«Зимние забавы» 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем! »

Конькобежный спорт, 
девочки, мал. 6-12 лет, 

муж., жен.18-45

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Голубинская, 

дом 7, корпус 2)

23.01 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43905 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 
30) СШОР «Москвич» ул. 

Люблинская, 15-7

24.01 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43942 Окружные 
соревнования «Веселые 

старты на коньках»

Конькобежный спорт, 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Голубинская, 
дом 7, корпус 2); Крытое 

сооружение с искусственным 
льдом «Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

25.01 
31.01

210 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43413 Окружные отборочные 
соревнования по 

хоккею Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши 9-17 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Созвездие»» (г. Москва, ул. 
Голубинская, дом 28, корпус 

3); Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

01.02 
28.02

645 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43877 Окружной этап 
Всероссийских 

массовых соревнований 
по конькобежному 

спорту «Лед надежды 
нашей - 2021»

Конькобежный спорт, 
девочки, мал. 7-17 лет, муж 

18-35., жен. 18-35

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 86)

06.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43886 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие в рамках 

Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2021»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжная база ГБОУ ЦСиО 
«Самбо 70» отделение 
«Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4/6)

13.02 1540 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43909 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

13.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43929 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 
30) СШОР «Москвич» ул. 

Люблинская, 15-7

14.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43435 Окружные отборочные 
соревнования по 

флорболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

15.02 
28.02

418 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45789 Gym Star Moscow Cup 
по художественной 

гимнастике

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 6-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

15.02 315 СК «GymStar «Столица»

45791 Первенство ЮЗАО г. 
Москвы по 

художественной 
гимнастике «Зимняя 

сказка»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 5-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

15.02 
16.02

160 ООО «ЦХГ «Виват»

43959 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

17.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

46371 Окружные отборочные 
соревнования по 

стрельбе из 
электронного оружия 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Стрельба из электронного 
оружия, жен. 55+, муж.60+ 

лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

17.02 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44911 Открытые окружные 
соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«МОСКОВСКАЯ 

ЗИМА»

Художественная 
гимнастика, девочки 6-10 
лет, юниорки 11-15 лет, 

женщины 16-22 лет

«Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Одинцовского гуманитарного 
университета» (обл. 

Московская, р-н. 
Одинцовский, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, дом 3)

19.02 
21.02

540 Автономная 
некоммерческая 

организация спортивный 
клуб художественной 

гимнастики «Элит»

43837 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж 60+., жен.55+ Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

20.02 
28.02

412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43809 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Плавание, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. 
Москва, ул. Саморы Машела, 

дом 6, корпус 4); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 9, корпус 9)

21.02 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43987 Открытый турнир по 
тхэквондо (ГТФ)

Тхэквондо (ГТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спортивных 
единоборств Северное 

Бутово» (г. Москва, б-р. 
Дмитрия Донского, дом 9А)

21.02 
23.02

220 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43828 Окружные отборочные 
соревнования среди 
семейных команд 

«Весенние забавы» 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем! »

Легкая атлетика, девочки, 
мал. 6-12 лет, муж., жен.18-

45

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

23.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43972 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

28.02 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45766 Гран-при Дворец 
«Весенние старты»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косыгина, дом 17, корпус 8)

01.03 
30.04

415 ДЮСШ им. М. М. 
Ботвинника

43981 Соревнования 
Георгиевских 

спортивных Игр среди 
команд православных 

молодежных 
организаций и 

духовных учебных 
заведений

Легкая атлетика, волейбол, 
стритбол, мини-футбол., 

муж., жен., 18-35

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

06.03 440 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44903 Открытые окружные 
соревнования 

«МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»

Художественная 
гимнастика, девушки, юн-

ки 7-15 лет

«Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Одинцовского гуманитарного 
университета» (обл. 

Московская, р-н. 
Одинцовский, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, дом 3)

06.03 
08.03

540 Автономная 
некоммерческая 

организация спортивный 
клуб художественной 

гимнастики «Элит»

43978 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30) 

СШОР «Москвич» ул. 
Люблинская, 15-7

14.03 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43442 Окружные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

20.03 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43584 Окружные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, муж., жен.18-60 Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

20.03 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43984 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

20.03 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43447 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.03 414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43587 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, муж., жен.18-60 Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.03 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43844 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж., жен. Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.03 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44402 Кубок всероссийского 
клуба «ЧирЛэб» по 

чирспорту

Чир спорт, девочки 8-17 
лет, жен.18-35

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

21.03 315 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЧирЛэб»

44191 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

24.03 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44036 Открытые 
соревнования по 

синхронному плаванию 
посвящённые 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Синхронное плавание, 
девочки, мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

01.04 
30.04

430 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44440 Первенство ЮЗАО 
«Первоцветы»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 6-17 лет, жен.18-
22

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

04.04 
05.04

310 АНО Спортивный клуб 
художественной 

гимнастики 
«Вдохновение»

43846 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж., 
60+ жен.55+

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

06.04 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44012 Открытый турнир по 
тхэквондо (ИТФ) 

посвящённый 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Тхэквондо (ИТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, ул. 
Бартеневская, дом 17)

10.04 
18.04

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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35550 Открытый весенний 
фестиваль 

Всероссийского - 
спортивного комплекса 

ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто"

Стадион «Воробьёвы горы» 
(г. Москва, ул. Косыгина, 

дом 17, строение 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 9, корпус 9); 
Легкоатлетический стадион 

(г. Москва, ул. Профсоюзная, 
дом 42, корпус 3)

14.04 
29.04

400

43859 Окружная спартакиада 
допризывной молодежи

Легкая атлетика (ОФП, 
плавание), мал. 16-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 
дом 9, корпус 9) ГБПОУ 
«Воробьевы горы» (ул. 

Косыгина, 17)

14.04 
29.04

630 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43633 Окружные отборочные 
соревнования по 

комплексной эстафете 
ГТО Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто"

Легкоатлетический стадион 
(107259, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, дом 42, корпус 
3)

15.04 
30.04

420

44023 Окружные 
соревнования по 

футболу «Кожаный 
мяч»

Футбол, мал. 9-17 лет Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

15.04 
30.04

630 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44043 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

15.04 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43578 Окружные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Парк (озелененная городская 
территория) 

«Новочерёмушкинский 
пруд» (г. Москва, ул. 

Кржижановского, дом 24/35, 
корпус 5)

17.04 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44040 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.04 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45770 Гран-при Дворец 
«Летние старты»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косыгина, дом 17, корпус 8)

01.05 
30.06

415 ДЮСШ им. М. М. 
Ботвинника

43593 Окружные отборочные 
соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс), 

муж., жен.18-60

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

02.05 418 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44039 Окружные 
соревнования по 

городошному спорту 
посвященные 

празднованию Дня 
весны и труда, Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Городошный спорт, муж., 
18-60 жен.18-55

Городошная площадка (г. 
Москва, ул. 

Кржижановского, дом 24/35, 
корпус 5)

03.05 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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44291 Окружные 
соревнования по 

силовым видам спорта

Тяжелая атлетика, муж., 
жен.18-35

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

03.05 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44044 Окружные 
соревнования по 

пляжному волейболу, 
посвященные Дню 

Победы в ВОВ

Волейбол (пляжный 
волейбол), муж., 18-45 

жен.18-45

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

09.05 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44052 Окружные 
соревнования по 

перетягиванию каната, 
посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Перетягивание каната, 
муж.18-35

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

09.05 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44306 Московский этапный 
открытый молодежный 
спортивный фестиваль 

воркаута (I этап)

Армрестлинг, гиревой 
спорт, воркаут, 16-35 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный 
заказник «Теплый стан» (г. 

Москва, ул. Академика 
Виноградова, дом 12)

09.05 630 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43855 Окружные отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика, муж.60+, 
жен.55+

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

12.05 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43864 Окружные отборочные 
соревнования по 

комбинированной 
эстафете Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика, муж.60+, 
жен.55+

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

13.05 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43996 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

13.05 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44906 Открытое Первенство 
Юго-западного 

административного 
округа г. Москвы 

«ВЕСЕННИЕ 
ЗВЁЗДОЧКИ»

Художественная 
гимнастика, девочки 6-10 
лет, юниорки 11-15 лет, 

женщины 16-22 лет

«Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Одинцовского гуманитарного 
университета» (обл. 

Московская, р-н. 
Одинцовский, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, дом 3)

14.05 
16.05

540 Автономная 
некоммерческая 

организация спортивный 
клуб художественной 

гимнастики «Элит»

44431 Соревнования 
«Московский Май»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 6-17 лет, жен.18-
22

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

17.05 310 АНО Спортивный клуб 
художественной 

гимнастики 
«Вдохновение»

44139 Открытое Первенство 
ЮЗАОг. Москвы по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 8-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

20.05 
31.05

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43951 Открытый турнир по 
тхэквондо (ГТФ)

Тхэквондо (ГТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спортивных 
единоборств Северное 

Бутово» (г. Москва, б-р. 
Дмитрия Донского, дом 9А)

22.05 
23.05

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44085 Открытый турнир по 
тхэквондо (ИТФ)

Тхэквондо (ИТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, ул. 
Бартеневская, дом 17)

22.05 
23.05

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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44322 Открытые окружные 
соревнования по 

синхронному плаванию

Синхронное плавание, 
девочки 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

22.05 
30.05

410 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43990 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

26.05 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44198 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

27.05 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45797 Открытое первенство 
Центра 

Художественной 
Гимнастики №1 «90 

секунд»

Художественная 
гимнастика, девочки 6-10 

лет, юниорки 11-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

29.05 
31.05

415 АНО «Центр спортивного 
развития «ЦХГ1»; ГБУ 

«ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43928 Окружные 
соревнования по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 8-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. 
Москва, ул. Саморы Машела, 

дом 6, корпус 4)

30.05 410 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44103 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

03.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43601 Окружные отборочные 
соревнования по 

футболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж., .18-60 Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

06.06 
28.06

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44064 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

09.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44165 Окружные 
соревнования по 

перетягиванию каната, 
посвященные Дню 

России

Перетягивание каната, 
муж.18-35

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

12.06 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44222 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3); Дворец 
игровых видов спорта 

«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 
30); Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения «Центр спорта и 

образования Самбо-70» (г. 
Москва, ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б)

15.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44247 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30); 

Легкоатлетический стадион
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3); ГБОУ г. 
Москвы, «ЦСиО «МЭШ» (г. 
Москва, ул. Херсонская, дом 

30, корпус 3)

24.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224171
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224171
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222451
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222451
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222007
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222007
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219080
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219080
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219512
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219512
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219326
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219326
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220724
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220724
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223284
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223284
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224737
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224737


44147 Открытый турнир по 
боулингу, 

посвященный Дню 
молодежи

Боулинг Аквапарк «Комплекс водных 
развлечений Мореон» / зал 
для боулинга, в аквапарке 

Мореон (г. Москва, ул. 
Голубинская, дом 16)

29.06 300

43840 Окружные отборочные 
соревнования среди 
семейных команд 

«Туристический слет» 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем! »

Легкая атлетика, девочки, 
мал. 6-12 лет, муж., жен.18-

45

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

03.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44150 Открытый спортивный 
фестиваль семейного 

спорта

Без учета вида спорта, 
девочки , мальчики (6-12 

лет) , жен, муж (21-59)

Отделение «Битца» ГБОУ г. 
Москвы ЦСиО «Самбо-70» 

(ул. Поляны, вл. 4-6)

03.07 
10.07

430 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44106 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Центр спорта и 
образования Самбо-70» (г. 

Москва, ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б); 
Дворец игровых видов 

спорта «Содружество» (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30); 
Легкоатлетический стадион 

(г. Москва, ул. Профсоюзная, 
дом. 42, корпус 3)

06.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44113 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

14.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44117 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

15.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44054 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения «Центр спорта и 

образования Самбо-70» (г. 
Москва, ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б); 
Дворец игровых видов 

спорта «Содружество» (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

20.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44173 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта«Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30) , 

Легкоатлетический стадион 
ул. Профсоюзная 42-3

05.08 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44166 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

07.08 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44168 Открытый спортивный 
праздник посвященный 

Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

07.08 
08.08

440 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43598 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал. 7-
17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.08 
29.08

414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43607 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, муж., жен.18-60 Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

21.08 
29.08

414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44176 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

25.08 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45773 Гран-при Дворец 
«Осенние старты»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косыгина, дом 17, корпус 8)

01.09 
31.10

415 ДЮСШ им. М. М. 
Ботвинника

44312 Окружные 
соревнования по 

силовым видам спорта

Тяжелая атлетика, муж., 
жен.18-59

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

03.09 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44195 Окружные 
соревнования по 

перетягиванию каната, 
посвященные Дню 

города

Перетягивание каната, 
муж.18-35

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

04.09 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44201 Окружные 
соревнования по 

пляжному волейболу, 
посвященные Дню 

города

Волейбол (пляжный 
волейбол), муж., жен. 18-45

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

04.09 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44338 Московский этапный 
открытый молодежный 
спортивный фестиваль 

воркаута (II этап)

Гиревой спорт, 
армрестлинг, перетягивание 

каната, воркаут, 16-35 лет

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

04.09 630 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43617 Окружные отборочные 
соревнования по 

стритболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.18-45

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

11.09 415 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43612 Окружные отборочные 
соревнования по 

стритболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

12.09 416 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44183 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30) , 

Легкоатлетический стадион ( 
ул. Профсоюзная 42-3)

15.09 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44090 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

16.09 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43894 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие в рамках 
Всероссийского Дня 
бега «Кросс наций-

2021»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Отделение «Битца» ГБОУ г. 
Москвы ЦСиО «Самбо-70» 

(ул. Поляны, вл. 4-6)

18.09 1540 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44203 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

18.09 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44077 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Плавание, муж, жен. 18-59 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 9, корпус 9)

23.09 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43921 Осенний открытый 
турнир по тхэквондо 

ГТФ

Тхэквондо (ГТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спортивных 
единоборств Северное 

Бутово» (г. Москва, б-р. 
Дмитрия Донского, дом 9А)

25.09 
26.09

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44215 Окружной спортивный 
праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню 
ходьбы.

Скандинавская ходьба, 55-
90 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

25.09 
30.09

230 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44388 Открытый 
физкультурно-

спортивный фестиваль 
для лиц пожилого 

возраста «Московское 
Долголетие»

Без учета вида спорта, 55-
90 лет

Дворец игровых видов 
спорта«Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30); 

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

25.09 
26.09

430 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44398 Спортивный праздник 
для лиц старшего 

возраста

Без учета вида спорта, 55-
90 лет

Аквапарк «Комплекс водных 
развлечений Мореон» / зал 
для боулинга, в аквапарке 

Мореон (г. Москва, ул. 
Голубинская, дом 16)

29.09 440 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43622 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол, муж., жен.18-45 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2); Дворец 
игровых видов спорта 

«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

01.10 
30.10

418 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43625 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Дартс, муж., жен.18-60 Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.10 
10.10

412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43630 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.10 
10.10

412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43634 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 14-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

01.10 
30.10

422 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43911 Открытый турнир по 
дартс «Меткий 

стрелок»

Дартс Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.10 
10.10

518

44404 Открытый турнир по 
бильярду для лиц 
старшего возраста 

«Московское 
долголетие»

Бильярдный спорт, муж., 
жен.

Бильярдный клуб «Принц» 
(г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 1Б, 
корпус 1)

01.10 210 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44909 Открытые окружные 
соревнования 

«ОСЕННЯЯ ГРАЦИЯ»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 лет, 
жен.

«Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Одинцовского гуманитарного 
университета» (обл. 

Московская, р-н. 
Одинцовский, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, дом 3)

01.10 
03.10

540 Автономная 
некоммерческая 

организация спортивный 
клуб художественной 

гимнастики «Элит»

44417 Открытый клубный 
турнир по 

художественной 
гимнастике «Autumn 

challenge cup»

Художественная 
гимнастика, девочки 6-10 
лет, юниорки 11-15 лет, 

женщины 16-22 лет

апуапМосковская область, 
Наро-Фоминский городской 

округ, г. Апрелевка, ул. 
Августовская, д. 40 МАУС 

ФОК » Мелодия».

03.10 
04.10

415 АНО КХГ «Пируэт»

44210 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

06.10 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44214 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

07.10 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43628 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

10.10 
17.10

414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43639 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

10.10 
17.10

414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44364 Соревнования по бегу 
«7 холмов»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, муж

+жен 9-99 лет

Природно - исторический 
парк «Битцевский лес» (г. 

Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, 

строение 2)

17.10 1055 РОО «Клуб «Парсек»

44048 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3); Дворец 
игровых видов спорта 

«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

21.10 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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43645 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал. 7-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

23.10 422 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43636 Городские финальные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.11 
30.11

414 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43648 Городские финальные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.11 
30.11

614 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

43851 Окружные отборочные 
соревнования среди 
семейных команд 
«Водные старты» 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем! »

Плавание, девочки, мал. 6-
12 лет, муж., жен.18-45

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 9, корпус 9)

01.11 
15.11

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

45777 Гран-при Дворец, 
«Мемориал М. М. 

Ботвинника»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косыгина, дом 17, корпус 8)

01.11 
31.12

310 ДЮСШ им. М. М. 
Ботвинника

44443 Турнир «Золотая лента-
2021»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 6-17 лет, жен.18-
22

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

03.11 
04.11

310 АНО Спортивный клуб 
художественной 

гимнастики 
«Вдохновение»

44252 Окружные 
соревнования по 

синхронному плаванию 
в рамках празднования 

Дня народного 
единства

Синхронное плавание, 
девочки, мал. 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. 
Москва, ул. Саморы Машела, 

дом 6, корпус 4)

07.11 215 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44255 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Легкоатлетический стадион 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 42, корпус 3)

18.11 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44268 Первенство ЮЗАО по 
тхэквондо ГТФ

Тхэквондо (ГТФ), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спортивных 
единоборств Северное 

Бутово» (г. Москва, б-р. 
Дмитрия Донского, дом 9А)

20.11 
28.11

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44046 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

24.11 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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44409 Открытое Первенство 
Юго-западного 

административного 
округа г. Москвы 
«Зимняя Сказка»

Художественная 
гимнастика, девочки 6-10 
лет, юниорки 11-15 лет, 

женщины 16-22 лет

«Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Одинцовского гуманитарного 
университета» (обл. 

Московская, р-н. 
Одинцовский, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, дом 3)

03.12 
05.12

415 Автономная 
некоммерческая 

организация спортивный 
клуб художественной 

гимнастики «Элит»

44277 Открытые 
соревнования по 

фигурному катанию на 
роликовых коньках 
«Первая снежинка»

Роллер спорт, девочки, мал. 
6-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, ул. 
Бартеневская, дом 17)

04.12 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44228 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1); Комплекс 

спортивных сооружений 
«Дворец спорта «Москвич» 
(г. Москва, ул. Люблинская, 

дом 15/46, строение 7)

11.12 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44416 Кубок всероссийского 
клуба «ЧирЛэб» по 

чирспорту

Чир спорт, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 8-16 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Содружество» (г. Москва, 
пр-кт. Новоясеневский, дом 

30)

13.12 315 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЧирЛэб»

44004 Открытые окружные 
соревнования по 

синхронному плаванию

Синхронное плавание, 
девочки, мал. 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

18.12 
28.12

220 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44334 Окружные 
соревнования по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 8-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

18.12 
31.12

410 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44305 Окружные 
соревнования по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 7-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Солнечный» (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 9, корпус 9)

19.12 
31.12

215 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44235 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

22.12 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44314 Открытые окружные 
соревнования по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 8-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. 
Москва, ул. Саморы Машела, 

дом 6, корпус 4)

25.12 215 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44339 Открытый турнир по 
тхэквондо ИТФ

Тхэквондо (ИТФ), девочки, 
мал. 4-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, ул. 
Бартеневская, дом 17)

25.12 
26.12

410 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44240 Мероприятие по 
выполнению 

нормативов комплекса 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.18-70

Лыжная база ГБОУ ЦСиО 
«Самбо 70» отделение 
«Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Дворец спорта 
«Москвич» (г. Москва, ул. 

Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

26.12 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

44287 Открытое Первенство 
ЮЗАО г. Москвы по 

лыжным гонкам

Лыжные гонки, девочки, 
мал. 7-17 лет, муж.18-60, 

жен.18-55

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

26.12 534 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.8. Западный административный округ города Москвы
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Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

39415 Окружное 
соревнование Турнир 
по хоккею на призы 

клуба «Золотая шайба», 
в рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

13.01 
16.01

312 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38553 Окружные финальные 
соревнования по 

хоккею , Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши 7-15 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

17.01 
27.01

262 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39621 Открытые 
соревнования по 

скоростному бегу на 
коньках памяти Олега 

Гончаренко (с участием 
ветеранов спорта и 
населения старшего 

возраста)

Конькобежный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-19 
лет, муж., жен.

Ледовый каток «Сказка», ул. 
Крылатская, вл. 18 (г. 

Москва)

23.01 
24.01

135 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38656 Окружные финальные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

24.01 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39467 Турнир, посвященный 
первому мастеру спорта 

СССР по дзюдо и 
самбо, в СК 

«Конструктор» 
Летучеву В. В. , в дни 

зимних каникул 
школьников

Дзюдо, самбо, 5-17 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

24.01 254 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

38554 Окружные финальные 
соревнования по мини-
футболу , Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол, мал. 7-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

25.01 
02.02

312 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39362 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» Зимний 
Фестиваль ГТО, ВФСК 

ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.01 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39229 I-этап Окружные 
финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты», 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

30.01 220 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39479 Личное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

классическим 
шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Шахматный клуб 
«Аристократия ума», ул. 

Никулинская, д. 19 (г. 
Москва)

01.02 
23.02

365 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
«ТРАДИЦИИ ДУХА»

39416 Финальные городские 
соревнования 

Московского этапа 
Всероссийских 

соревнований «Лёд 
надежды», в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Ледовый каток «Сказка», ул. 
Крылатская, вл. 18 (г. 

Москва)

06.02 520 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39363 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» Выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО (бег на лыжах, 
передвижение на 

лыжах) , ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (бег на 
лыжах 1 км, бег на лыжах 2 
км, бег на лыжах 3 км, бег 

на лыжах 5 км, 
передвижение на лыжах 2 

км, передвижение на лыжах 
4 км, передвижение на 

лыжах 5 км), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет, 

муж., жен.

г. Москва, по назначению 13.02 206 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39418 Окружное 
соревнование 

Массовые 
соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках акции «Лыжня 

России-2021», в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-23 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

13.02 2510 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39498 Турнир по настольному 
теннису среди 

ветеранов, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

13.02 155 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39429 Первенство ЗАО г. 
Москвы по дзюдо до 15 

лет, посвященное 
Сталинградской 
наступательной 
операции в ВОВ

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-15 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

14.02 260 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

38680 Соревнования по 
художественной 

гимнастике «Грация 
Teenager Cup»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 6-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

20.02 
22.02

560 ООО «Центр 
художественной 

гимнастики «Грация»

38796 Окружные финальные 
соревнования по мини-
футболу, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

20.02 
21.02

160 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39472 Соревнования по 
дзюдо, посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

21.02 255 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

39473 Открытые 
соревнования по 

армрестлингу среди 
детей и взрослых, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-18 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

21.02 160 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39474 Открытый окружной 
турнир по всестилевому 

каратэ

Без учета вида спорта, 10-
99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Шолохова, дом 19, корпус 1)

21.02 158 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАРАТЭ «СКИФ-М»
39478 Турнир по шахматам 

среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

21.02 102 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39477 Соревнования по 
волейболу среди 
команд старшего 

поколения, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Волейбол, 45-99 лет, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

23.02 104 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39421 Турнир по боксу среди 
воспитанников клубов 

Западного 
викариатства, 

посвящённый Дню 
защитника отечества

Бокс, мал., юноши, юн-ры 7
-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

28.02 265 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39484 Открытые 
соревнования по 

плаванию среди детей и 
подростков, 

посвященные дню 
защитника Отечества

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

28.02 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38555 Окружные финальные 
соревнования по 

флорболу, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, мал. 7-15 лет Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

01.03 
28.03

308 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39488 Турнир по волейболу 
среди команд ветеранов 

спорта, посвященный 
международному 

женскому Дню 8 марта

Волейбол, 45-99 лет, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

04.03 104 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39491 Открытые 
соревнования по 

шашкам среди детей и 
подростков, 

посвященные 
Международному 

женскому Дню 8 марта

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ладья» (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 36)

05.03 82 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39230 II-этап Окружные 
финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Стартуем вместе»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

06.03 220 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39364 Выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО (стрельба из 
электронного оружия)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 

электронного оружия из 
положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 

стойку 10 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

06.03 206 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39493 Соревнования по 
плаванию, посвященное 

международному 
женскому Дню 8 марта

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

06.03 205 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39494 Соревнования по 
плаванию «Весенние 

старты», посвященные 
международному 

женскому Дню 8 марта

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

06.03 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

51360 Соревнования по 
бадминтону, 
посвященные 

«Международному 
женскому дню»

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 12-22 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

06.03 156 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39496 Открытые 
соревнования по 

настольному теннису 
среди ветеранов спорта, 

посвященные 
Международному 

женскому дню 8 марта

Настольный теннис, 45-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

07.03 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39497 Соревнования по 
флорболу среди 

юношеских команд, 
посвященные 

международному 
женскому Дню 8 марта

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

08.03 94 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40310 Личное первенство 
ЗАО г. Москвы по 
быстрым шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Шахматный клуб 
«Аристократия ума», ул. 

Никулинская, д. 19 (г. 
Москва)

09.03 
20.03

365 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
«ТРАДИЦИИ ДУХА»

38556 Окружные финальные 
соревнования по 

шахматам, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

13.03 106 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39592 Первенство ЗАО по 
классическому 

троеборью среди 
учащихся и студентов, 
с участием студентов, с 

участием учащихся 
общеобразовательных 

учреждений

Без учета вида спорта, 14-
24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

13.03 157 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39841 Спортивный праздник 
«Широкая масленица»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк культуры и отдыха 
«Фили», каток (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 22, 
строение 2)

13.03 212 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38799 Окружные финальные 
соревнования по 

шахматам, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

14.03 96 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38559 Окружные финальные 
соревнования по 

шашкам , Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

20.03 106 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38675 Первенство Западного 
административного 

округа города Москвы 
по художественной 

гимнастике «Аллегро»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 5-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

20.03 
22.03

560 ООО «Центр 
художественной 

гимнастики «Грация»

39500 Окружное 
соревнование по 

бадминтону среди 
детей, посвященное 
Весенним каникулам

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

20.03 122 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39631 Открытые 
соревнования по 

скоростному бегу на 
коньках среди 

ветеранов «Мемориал 
Евгения Гришина» (с 
участием ветеранов 

спорта)

Конькобежный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-19 
лет, муж., жен.

Ледовый каток «Сказка», ул. 
Крылатская, вл. 18 (г. 

Москва)

20.03 
21.03

135 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38800 Окружные финальные 
соревнования по 

шашкам, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

21.03 96 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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38989 Окружные финальные 
соревнования по 

шахматам, Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Шахматы, 60-99 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

27.03 64 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39227 Окружные финальные 
соревнования по игре в 

дартс, стрельбе из 
пневматического 

оружия, 
комбинированной 

эстафете, Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Дартс, пулевая стрельба, 
комплексная эстафета, 60-

99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

27.03 110 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39420 Турнир по дзюдо среди 
юношей, посвященный 

памяти чемпиону 
континента Евразия 
Аникину Д. В в дни 
весенних каникул 

школьников

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

28.03 258 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

40326 Командное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

классическим 
шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Шахматный клуб 
«Аристократия ума», ул. 

Никулинская, д. 19 (г. 
Москва)

01.04 
28.04

365 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
«ТРАДИЦИИ ДУХА»

39424 Соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд на 
призы клуба «Кожаный 

мяч» в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол, девочки, мал. 7-15 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, ул. 
Академика Анохина, дом 2, 

строение 15)

02.04 
20.04

508 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40315 Квалификационный 
турнир по джиу-джитсу 
«Международный день 
спорта на благо мира и 

развития»

Джиу-джитсу, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 

лет

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Спорткомплекс 
Московского 

государственного 
университета геодезии и 

картографии (МИИГАиК) » 
(г. Москва, ул. 

Молодогвардейская, дом 15)

04.04 210 Региональная 
общественная 

организация «Московская 
федерация джиу-джитсу»

38563 Окружное 
соревнование 

Окружные финальные 
соревнования по 

городошному спорту, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
физической культуры и 

спорта «Спарта» (г. Москва, 
ул. Маршала Тимошенко, 

дом 36, корпус 2)

07.04 95 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39141 Окружные финальные 
соревнования по 

плаванию, Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Плавание, 60-99 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

10.04 84 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39523 Окружной турнир по 
дзюдо, посвященный 
всероссийскому Дню 

космонавтики

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

10.04 122 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39143 Окружные финальные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Настольный теннис, 60-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

11.04 106 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39351 Окружной этап 
соревнований по мини-
футболу «Георгиевские 

игры» среди команд 
православных 
молодёжных 
объединений, 

посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

11.04 123 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39866 Соревнования по 
пулевой стрельбе на 

призы Героя 
Советского Союза 

Волошина А. П. «ПРИЗ 
ПОБЕДЫ»

Пулевая стрельба, 18-25 лет Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный институт 

международных отношений» 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 76, корпус 
Е, строение 2)

13.04 
15.04

162 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

бюджетное учреждение 
высшего 

профессионального 
образования «Московский 

государственный 
институт международных 
отношений (университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской Федерации»
39525 Детские соревнования 

«Веселые старты» 
посвященные 

празднованию Дня 
Космонавтики, 
посвященные 

всероссийскому Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, 3-15 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Филевская 3-я, дом 8, корпус 
3)

14.04 110 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39350 Окружная весенняя 
Спартакиада 
допризывной 

молодежи, Спартакиада 
«Молодежи 

допризывного 
возраста»

Без учета вида спорта, 14-
18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

15.04 
16.04

275 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39370 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» Весенний 
Фестиваль ГТО, ВФСК 

ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

17.04 360 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39423 Открытый турнир по 
спортивной и фитнес-
аэробике «Весенние 
ласточки», в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Аэробика, 6-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

17.04 225 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39633 Спортивный фестиваль 
по скандинавской 

ходьбе «Спортивное 
долголетие» с участием 

населения старшего 
возраста

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

23.04 220 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38984 Окружные финальные 
соревнования по 

комплексной эстафете 
ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

24.04 208 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

55077 Окружное 
соревнование 

Ежегодные 
соревнования по 

плаванию на призы КП 
«СК ОД-80»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Олимпийская 
деревня-80» (г. Москва, ул. 

Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

24.04 263 КП «СК ОД-80»
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38806 Окружные финальные 
соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.04 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39223 Окружные финальные 
соревнования по легкой 

атлетике (кросс) , 
Спартакиада 
«Спортивное 
долголетие»

Легкая атлетика, 60-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.04 83 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39426 Фестиваль по 
всестилевому каратэ, в 

рамках городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Без учета вида спорта, 10-
50 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

25.04 358 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39526 Турнир по дзюдо, 
посвященный памяти 
Заслуженного тренера 
РСФСР Зайцева В. А, 

открытию летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона и Дню весны и 

труда

Спортивная борьба, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Спортивный зал «Мастер» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Неделина, дом 34, корпус 1)

01.05 208 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

40339 Командное первенство 
ЗАО г. Москвы по 
быстрым шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Шахматный клуб 
«Аристократия ума», ул. 

Никулинская, д. 19 (г. 
Москва)

01.05 
25.05

365 ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
«ТРАДИЦИИ ДУХА»

39470 Турнир по настольному 
теннису среди 

ветеранов, 
посвященный Дню 

Победы в ВОВ

Скандинавская ходьба, 45-
99 лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

08.05 152 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39527 Спортивный фестиваль, 
посвященный Дню 

Победы в ВОВ, 
посвященное Дню 

весны и труда, 
открытию летнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Парк культуры и отдыха 
«Фили» (г. Москва, ул. 
Филёвская Б. , дом 22, 

строение 2)

09.05 962 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38808 Окружные финальные 
соревнования по 

футболу, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивная площадка, пр. 
Вернадского, д. 78 с. 5 (г. 

Москва)

10.05 
21.05

260 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38624 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 7-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

15.05 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38978 Окружные финальные 
соревнования по 

бадминтону, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

16.05 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39853 Весенний 
туристический слет (по 

спортивно-
оздоровительному 

туризму)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, 
ул. Академика Анохина, дом 

64, строение 1)

16.05 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39371 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО», ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

17.05 208 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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38632 Окружные финальные 
соревнования по 

стритболу, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Солнечный» (г. Москва, ул. 
50 лет Октября, дом 2Г)

22.05 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39431 Окружное 
соревнование по 
плаванию «Ура, 

каникулы» , в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

22.05 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38803 Окружные финальные 
соревнования по 

стритболу, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры 18
-24 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Солнечный» (г. Москва, ул. 
50 лет Октября, дом 2Г)

23.05 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39237 III-этап Окружные 
финальные 

соревнования 
спортивных семей 

«Турслёт», 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, 
ул. Академика Анохина, дом 

64, строение 1)

23.05 220 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39427 Окружное 
соревнование 

Командный Кубок 
клуба ДЗЮДО 

«Мастер», 
посвященный Маршалу 

Советского Союза 
Неделину М. И.

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный зал «Мастер» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Неделина, дом 34, корпус 1)

23.05 220 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

39434 Соревнования по 
плаванию «Здравствуй, 

лето»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

23.05 125 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

46395 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО», ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

24.05 156 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39616 Первенство ЗАО по 
классическому жиму 

среди учащихся и 
студентов, с участием 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений и 
студентов

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

29.05 157 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39528 Детский турнир по 
футболу, посвященный 
международному Дню 

защиты детей

Футбол, мал., юноши 12-17 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Никулино» (г. 

Москва, ул. Академика 
Анохина, дом 2, строение 15)

01.06 104 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39543 Детские соревнования 
«Веселые старты», 

посвященное 
международному Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 4-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

01.06 124 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39545 Работа спортивных 
площадок в парковой 
зоне «Внуково», в дни 

летних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

01.06 
28.08

3880 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40341 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 5-18 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Казенное 

предприятие города Москвы 
Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

03.06 260 ГБУ «Комплексный 
реабилитационно-

образовательный центр»; 
ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 

Москвы» Москомспорта
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39374 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» Летний 
Фестиваль ГТО, ВФСК 

ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

12.06 510 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39548 Детские соревнования 
«Веселые старты», 
посвященные Дню 

России, Дню молодежи

Без учета вида спорта, 4-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

12.06 408 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39547 Соревнования среди 
спортивных семей 

«Семейные старты», 
посвященные Дню 

молодежи, 
посвященное Дню 

России

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

25.06 152 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40332 Фестиваль спорта, 
отдыха и здоровья «Мы 

за Активное 
долголетие» в рамках 

празднования Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Парк, озелененная городская 
территория 

«Государственное 
автономное учреждение 

культуры города Москвы 
«Поклонная гора»» (г. 
Москва, ул. Братьев 

Фонченко, дом 7)

01.08 
31.08

330 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА ГОРОДА 

МОСКВЫ
39365 Выполнение 

нормативов 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» Выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО, ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

03.08 308 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39549 Окружной спортивный 
праздник, посвященный 

всероссийскому Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Парк культуры и отдыха 
«Фили» (г. Москва, ул. 
Филёвская Б. , дом 22, 

строение 2)

08.08 820 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39552 Соревнования по 
скандинавской ходьбе в 

рамках Фестиваля 
«Московское 
долголетие», 

посвященные Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

21.08 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39419 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, 5-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа-
интернат №44» (г. Москва, 

ал. . Федосьино, дом 20)

03.09 260 ГБУ «Комплексный 
реабилитационно-

образовательный центр»; 
ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 

Москвы» Москомспорта
39437 Окружное 

соревнование по 
армспорту, 

приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом, в 
рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-18 лет, муж., 

жен.

Учреждение культурно-
досугового типа «Ново-

Переделкино» (г. Москва, ул. 
Лукинская, дом 1, корпус 1)

04.09 124 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39551 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
города Москвы

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Парк Олимпийской деревни 
(г. Москва, г. Москва, 

Мичуринский Проспект, 
Олимпийская Деревня)

05.09 1020 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38635 Окружные финальные 
соревнования по игре в 

дартс, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

11.09 108 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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38983 Окружные финальные 
соревнования по игре в 

дартс, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Дартс, 18-59 лет, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

12.09 106 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39375 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО», ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

13.09 212 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38631 Окружные финальные 
соревнования по 

волейболу, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

18.09 208 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39377 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» в рамках Дня 
бега, ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

18.09 412 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39439 Массовые 
соревнования «День 

бега» в рамках 
Всероссийской акции 

«Кросс нации», в 
рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

18.09 1506 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38976 Окружные финальные 
соревнования по 

волейболу, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

19.09 208 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39619 Показательные 
выступления по 

воркауту, 
физкультурные и 

массовые спортивные 
мероприятия 
молодежного, 

любительского и 
экстремального спорта

Воркаут, 12-25 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 13)

22.09 105 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39407 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО», ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.09 206 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39466 Окружные финальные 
соревнования по 

плаванию, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Плавание, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

25.09 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39553 Фестиваль 
«Московское 
долголетие», 

посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.09 270 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39617 Окружное первенство 
ЗАО по атлетическому 
жиму штанги лежа и 
«Сильному бицепсу» 

среди молодёжи

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

25.09 157 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38636 «Открытое татами», 
посвященное Дню 

воинской славы, Дню 
Бородинского сражения 

(1812 год)

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

26.09 258 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»
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39440 Фестиваль ходьбы 
спортивное 

мероприятие в рамках 
проведения 

«Всероссийского дня 
ходьбы», в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Легкая атлетика, 55-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

28.09 509 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39555 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках проведения 
Фестиваля 

«Московское 
долголетие», 

посвященные Дню 
пожилого человека

Настольный теннис, 50-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

02.10 206 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39441 Открытый турнир по 
всестилевому каратэ, 
посвященный Дню 
учителя, в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Всестилевое каратэ, 5-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Шолохова, дом 19, корпус 1)

03.10 188 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАРАТЭ «СКИФ-М»

39637 Окружное 
соревнование по 
волейболу среди 
команд ветеранов

Волейбол, 45-99 лет, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

03.10 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38638 Окружные финальные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-16 
лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

09.10 156 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39609 Окружной турнир по 
единоборствам 

«Русские богатыри» 
среди воспитанников 

воскресных школ 
Западного викариатства

Дзюдо, каратэ, самбо, 5-18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

10.10 204 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39444 Соревнования среди 
семейных команд ЗАО 

г. Москвы «Золотая 
осень», в рамках 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

14.10 206 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39443 Открытый Кубок 
ЦФКиС ЗАО по мини-

футболу среди 
юношеских команд, в 

рамках городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

16.10 204 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39408 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» Осенний 
Фестиваль ГТО, ВФСК 

ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

18.10 515 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38641 Окружные финальные 
соревнования по 

плаванию, Спартакиада 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

23.10 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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38682 Первенство ЗАО г. 
Москвы до 15 лет, 

посвященное Крымской 
оборонительной 
операции в ВОВ

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

23.10 255 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

39352 Окружной этап 
соревнований по 

волейболу 
«Георгиевские игры» 

среди команд 
православных 
молодёжных 
объединений, 

посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

23.10 104 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39240 IV-этап Окружные 
финальные 

соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты», 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

24.10 220 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40337 Квалификационный 
турнир по джиу-джитсу 

«Золотая осень»

Джиу-джитсу, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 

лет

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Спорткомплекс 
Московского 

государственного 
университета геодезии и 

картографии (МИИГАиК) » 
(г. Москва, ул. 

Молодогвардейская, дом 15)

24.10 260 Региональная 
общественная 

организация «Московская 
федерация джиу-джитсу»

39448 Осенний турнир по 
дзюдо, посвященный 

Битве за Москву в ВОВ

Дзюдо, 7-17 лет Спортивный зал «Мастер» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Неделина, дом 34, корпус 1)

31.10 260 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

39447 Турнир по дзюдо, 
посвященный 

празднованию Дня 
народного единства, в 

рамках городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

01.11 155 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39832 Спортивный фестиваль 
по скандинавской 

ходьбе «Весело шагать»

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

01.11 160 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39573 Традиционный турнир 
по шашкам, 

посвященный Дню 
народного единства

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

03.11 104 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39574 Открытые 
соревнования по 
флорболу среди 

юношеских команд, 
посвященные Дню 
народного единства

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Теннисные 

залы, Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Юбилейный» (г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, дом 41, 

корпус 2)

10.11 103 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38987 Окружные финальные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

13.11 158 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39413 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» (стрельба из 
электронного оружия) , 

ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 

электронного оружия из 
положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 10 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

13.11 308 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39449 Открытые 
соревнования по 
художественной 

гимнастике, в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 5-15 лет, 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Солнечный» (г. Москва, ул. 
50 лет Октября, дом 2Г)

13.11 210 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39618 Окружное первенство 
ЗАО по классическому 

троеборью

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

13.11 157 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39620 Соревнования по мини-
футболу среди команд 

государственных и 
муниципальных 

служащих ЗАО г. 
Москвы (с участием 

трудящихся и 
служащих предприятий 
и организаций Москвы)

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

13.11 160 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39446 Соревнования по 
бадминтону среди 

детей, посвященные 
Дню народного 

единства, в рамках 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

20.11 
21.11

365 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39844 Массовые 
соревнования среди 
семейных команд, 
посвященные Дню 

матери

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

20.11 260 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

38679 Открытое 
классификационное 

соревнование по 
художественной 

гимнастике «Грация 
Junior Cup»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 6-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

27.11 
28.11

560 ООО «Центр 
художественной 

гимнастики «Грация»

39834 Открытые 
соревнования по 

скоростному бегу на 
коньках «VIII Кубок 

московских ветеранов», 
с участием ветеранов 

спорта

Конькобежный спорт, 45-99 
лет, муж., жен.

Ледовый каток «Сказка», ул. 
Крылатская, вл. 18 (г. 

Москва)

27.11 
28.11

135 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

40311 Турнир, посвященный 
Дню воинской славы, 

Дню проведения 
военного парада на 
Красной площади в 

городе Москве (1941)

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

29.11 260 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»
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39629 Новогодний турнир 
2022 МГИМО МИД 
России по пулевой 

стрельбе

Пулевая стрельба, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-21 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный институт 

международных отношений» 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 76, корпус 
Е, строение 2)

03.12 
06.12

160 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

бюджетное учреждение 
высшего 

профессионального 
образования «Московский 

государственный 
институт международных 
отношений (университет) 

Министерства 
иностранных дел 

Российской Федерации»
39414 Выполнение 

нормативов 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» (стрельба из 

электронного оружия) , 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (стрельба из 

электронного оружия из 
положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 10 м, стрельба из 
электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку 5 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ритм» (г. Москва, ул. 
Кунцевская, дом 6)

11.12 360 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39450 Соревнования по мини-
футболу среди 

дворовых команд, в 
рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Футбол, мал. 7-15 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

11.12 215 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39580 Открытый турнир по 
всестилевому каратэ, 

посвященный 80-й 
годовщине битвы под 

Москвой, посвященное 
80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой, 
встрече Нового 2021 

года

Без учета вида спорта, 10-
60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Главмосстроя, дом 28)

12.12 180 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАРАТЭ «СКИФ-М»

39582 Окружной Новогодний 
турнир по дзюдо среди 
юношей, посвященное 

80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой, 

посвященное встрече 
Нового 2021 года

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Спортивный зал «Мастер» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Неделина, дом 34, корпус 1)

19.12 185 МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮ-ДО 
ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ
О ОКРУГА»

39583 Окружное 
соревнование 

Новогодний Кубок по 
спортивной и фитнес-

аэробике, посвященные 
80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой, 
встрече Нового 2022 

года

Аэробика, 6-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

19.12 258 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39584 Открытые 
соревнования по 

плаванию «Новогодние 
старты», посвященные 

80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой, 
встрече Нового 2021 

года

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Восход» (г. 
Москва, ул. Щорса, дом 6)

25.12 306 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39585 Детские соревнования 
по плаванию 

«Новогодние старты», 
посвященные 80-летию 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой, встрече 
Нового 2021 года

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

25.12 255 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39586 Открытые новогодние 
соревнования по 

бадминтону, 
посвященные 80-летию 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой, встрече 
Нового 2021 года

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

25.12 204 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39588 Окружной Новогодний 
турнир по настольному 

теннису среди 
ветеранов спорта, 

посвященный 80-летию 
с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой, встрече 
Нового 2021 года

Настольный теннис, 45-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

26.12 156 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39848 Соревнования 
семейных команд 

«Здравствуй, зима!»

Без учета вида спорта, 4-59 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

26.12 154 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

39589 Соревнования по 
шашкам, посвященные 
празднованию нового 
2022 года, 80-летию с 

начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Семья» (г. Москва, ул. 
Покрышкина, дом 3)

27.12 
28.12

102 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.9. Северо-Западный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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31198 Выполнение 
нормативов ВФСК 
«ГТО» Сгибание-

разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

(отжимание) Наклон 
вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; 
Рывок гири 16 кг: 
Прыжок в длину с 

места толчок двумя 
ногами; Подъем 

туловища из положения 
лежа на спине

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто"

Досуговый центр (г. Москва, 
ул. Лодочная, дом 27, корпус 

2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

01.01 
31.12

1520

31201 Выполнение 
нормативов ВФСК 
«ГТО» Стрельба из 

электронного оружия

Стрельба из электронного 
оружия, без ограничения 

возраста

Досуговый центр (г. Москва, 
ул. Лодочная, дом 27, корпус 

2)

01.01 
31.12

1020 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31205 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» по плаванию

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

ФОК «Лазурный», ул. 
Вилиса Лациса, д. 26, ФОК 
«Акватория», ул. Вилиса 

Лациса, д. 8, ФОК 
«Аквамарин», ул. Рословка, 

д. 5

01.01 
31.12

1020 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31167 Турнир по мини-
футболу, посвящённый 

Новому Году и 
Рождеству

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 10-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

05.01 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31207 Новогодний праздник 
«Новый год и 

Рождество»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

08.01 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31210 Фестиваль по фитнесу, 
посвященный Новому 

году и Рождеству

Фитнес-аэробика (фитнес-
аэробика черлидинг), 
девочки, мал. 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

08.01 130 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32820 Соревнования по мини-
футболу приуроченные 

к празднованию дня 
Московской городской 

Межведомственной 
комиссии по КДНиЗП

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

14.01 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33511 Детский турнир по 
хоккею «Золотая 

шайба»

Хоккей, девочки, мал. 12-15 
лет

ФОК «Звезда» Лодочная 12 15.01 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31220 Финальные окружные 
соревнования по мини-

футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

16.01 
24.01

385 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31260 Финальные окружные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

16.01 165 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31216 Финальные окружные 
соревнование по 
хоккею в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, девочки, мал. 12-15 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Звезда» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 12)

17.01 
29.01

215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31227 Окружное 
соревнование 
соревнования 

спортивных семей 1-й 
этап-«Зимние забавы»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Звезда» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 12)

17.01 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31234 Открытый Чемпионат 
СЗАО по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. Лодочная д. 27 стр. 1 
(Спортивный клуб) (г. 

Москва)

17.01 45 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33431 Турнир по стритболу 
«Новогодний мяч»

Баскетбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

17.01 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31248 Зимний турнир по 
флорболу

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

21.01 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31274 Финальные городские 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

31.01 270 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31239 Суперкубок по футболу 
СЗАО

Футбол, муж., жен. г. Москва, ул. Живописная 21 06.02 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33428 Финальные окружные 
соревнования по 

плаванию Спартакиады 
Пенсионеры 
«Московское 
долголетие»

Плавание, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

06.02 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31295 Первенство СЗАО по 
фитнес-аэробике

Аэробика, 8-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

07.02 165 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31304 Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам Спартакиады 
пенсионеров 
«Московское 
долголетие»

Шахматы, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

07.02 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31380 Финальные окружные 
соревнования по 

флорболу Спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал. 10-
16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

09.02 
02.03

385 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31305 Открытое Первенство 
СЗАО по Полиатлону в 

рамках зимнего 
фестиваля в ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

13.02 
14.02

320 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31309 Первенство СЗАО по 
лыжным гонкам в 

рамках Всероссийского 
старта «Лыжня России-

2021»

Лыжные гонки, 6-99 лет Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

13.02 1530 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33980 Соревнования среди 
альпинистов (лыжная 

гонка)

Лыжные гонки, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26 трасса рядом с ФОК )

14.02 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31385 Традиционная вечерняя 
лыжная гонка 

«Тушинские огни »

Лыжные гонки, 9-99 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

20.02 270 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32138 Финальные окружные 
соревнования 

спортивных семей 2-й 
этап-«Весенние 

забавы»

Без учета вида спорта, дев. , 
мал. 4-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

20.02 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32155 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

21.02 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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32265 Открытый Чемпионат 
СЗАО по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 

20, корпус 2, строение 1)

21.02 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35537 Открытые окружные 
соревнования по 

всестилевому каратэ

Каратэ, девочки, мал. 12-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

21.02 315 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32298 Первенство СЗАО по 
лыжным гонкам

Лыжные гонки, девушки, 
юноши 10-17 лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

22.02 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32145 Турнир по мини-
футболу посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

23.02 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32268 Фестиваль по 
черлидингу и чир 
спорту «Любава», 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Черлидинг, девочки, мал. 9-
17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Звезда» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 12)

24.02 160 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32148 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

26.02 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31297 Соревнования «Лед 
надежды нашей»

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал. 8-17 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Барышиха, дом 

33, корпус 1)

27.02 75 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32159 Финальные окружные 
соревнования по мини-
футболу Спартакиада 

«Спорт для всех»

Футбол, муж. , от 18 лет и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

27.02 
28.02

130 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32568 Первенство ФОК 
«Лазурный по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

27.02 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32343 Турнир по настольному 
теннису, посвященные 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

05.03 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32351 Турнир по гиревому 
спорту, посвященный 

Международному 
женскому дню

Гиревой спорт, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

05.03 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33481 Открытое Первенство 
по двоеборью среди 
лиц ОВЗ и пожелого 

возраста

Скалолазание, юн-ки, юн-
ры 18-19 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

05.03 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32341 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

07.03 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32356 Финальные окружные 
соревнования по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Пулевая стрельба, 60 лет и 
старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фомичёвой, дом 1, корпус 1)

13.03 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35606 Открытые городские 
соревнования по 
флорболу «Мир 

флорбола»

Флорбол Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

13.03 
29.05
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32296 Турнир по стритболу 
«Весенний мяч»

Баскетбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

14.03 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32352 Открытый Чемпионат 
СЗАО по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. ГБУК «Клуб «Атом» ул. 
Тухачевского, 20-2

14.03 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32353 Финальные окружные 
соревнования по 

шашкам Спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал. 10-
17 лет

Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 

20, корпус 2, строение 1)

17.03 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32297 Окружные 
соревнования по дартс 

Спартакиада 
Пенсионеров 
«Московское 
долголетие»

Дартс, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

20.03 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32152 Открытые городские 
соревнования по 

стритболу «Золотой 
мяч»

Баскетбол Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Триумф» (г. Москва, 
Габричевского дом. 1)

21.03 
11.04

255

32427 Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам Спартакиада 
«Московский двор 
спортивной двор»

Шахматы, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

21.03 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32432 Турнир по мини-
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

25.03 66 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32433 Финальная окружная 
комбинированная 

эстафета Спартакиада 
пенсионеров 
«Московское 
долголетие»

Комплексная эстафета, 60 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

27.03 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32435 Финальные окружные 
соревнования по 

плаванию Спартакиада 
«Спорт для всех»

Плавание, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

27.03 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32431 Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шахматы, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

03.04 56 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32445 Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису 
Спартакиада 
пенсионеров 
«Московское 
долголетие»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

03.04 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32264 Соревнование по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

05.04 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32564 Турнир по армспорту, 
посвященный Дню 

космонавтики

Армрестлинг, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

09.04 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32687 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню космонавтики

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

09.04 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32560 Финальные окружные 
соревнования по 

шашкам Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шашки, муж., жен. ГБУК «Клуб Атом», ул. 
Тухачевского, 20-2

10.04 56 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33869 Кубок Вызова по 
футболу СЗАО

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

10.04 115
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32440 Открытый чемпионат 
СЗАО по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. ГБУК «Клуб Атом», ул. 
Тухачевского, д. 20-2

11.04 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32686 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню космонавтики

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

11.04 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32332 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

12.04 105

32624 Соревнования по 
футболу посвященные 

Дню космонавтики

Настольный теннис, 
девочки, мал. 10-15 лет

Стадион (менее 1500 мест) 
«Тушино» (г. Москва, ул. 

Лодочная)

12.04 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32628 Детский турнир по 
футболу «Кожаный 

мяч»

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

14.04 
21.04

396 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32633 Весенний турнир по 
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

14.04 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32684 Окружные 
соревнования в рамках 
Спартакиады молодежи 
до призвного возраста 

по спортивной 
подготовке «Плавание 

50 м , бег 100 м, 
подтягивание, метание 

гранаты, кросс 1 км)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", мал. 16-17 

лет

Стадион «Янтарь», ул. 
Маршала Катукова, д. 26 Фок 

«Акватория» ул. Вилиса 
лациса д. 8 (г. Москва)

15.04 
19.04

325 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32623 Финальные окружные 
соревнования по 

волейболу Спартакиада 
«Спорт для всех»

Волейбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

17.04 
25.04

265 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32688 Финальные окружные 
соревнования по легкой 
атлетике Спартакиада 

Пенсионеров 
«Московское 
долголетие»

Легкая атлетика, муж., жен. Стадион (1500 и более мест) 
«Стадион «Янтарь» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Катукова, дом 26)

17.04 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32693 Соревнования по 
плаванию

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Акватория» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 8)

17.04 210 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33883 Соревнования по 
плаванию «Юный 

Чемпион» 2021

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

17.04 
18.04

215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32270 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

19.04 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32617 Финальные окружные 
соревнования по 

городошному спорту 
Спартакиада 

«Московский двор 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал. 10-17 лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

19.04 66 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32691 Весенний турнир по 
флорболу

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

22.04 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32685 Весенний фестиваль 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Стадион «Тушино» ул. 
Лодочная д. 33-35 (г. Москва)

24.04 320 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33879 Финальные городские 
соревнования по 

шашкам «Московский 
двор спортивной двор»

Шашки, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

24.04 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32293 Первенство ФОК 
«Лазурный» по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

25.04 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33859 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

26.04 115

32697 Соревнования по 
петанку, посвященные 

празднованию Дня 
весны и труда

Петанк, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

30.04 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32791 Соревнования по 
художественной 

гимнастике на призы 
олимпийской 

чемпионки Марии 
Нетесовой

Художественная 
гимнастика, 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

01.05 210 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32785 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию Дня 
весны и труда

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

02.05 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32794 Окружное 
соревнование по дартс 
«Победный дротик», 
посвященные к Дню 

Победы ВОВ

Дартс, муж., жен. Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22)

06.05 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32805 Турнир по настольному 
теннису посвященный 

Дню Победы

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

07.05 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32802 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
Победы в ВОВ

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Лодочная, напротив д. 33-

35)

08.05 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32800 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

Победы

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион (менее 1500 мест) 
«Тушино» (г. Москва, ул. 

Лодочная)

10.05 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32812 Блиц-турнир по 
шашкам, посвященные 

празднованию Дня 
Победы

Шашки, девочки, мал. 9-17 
лет

Досугово-спортивный клуб, 
ул. Лодочная, д. 27

10.05 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32810 Финальные окружные 
соревнования по легкой 

атлетике (кросс) 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

15.05 165 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33877 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

17.05 110

32823 Весенний Турнир по 
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

19.05 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32826 Финальные окружные 
соревнования 

спортивных семей 3-й 
этап «Туристический 

слет»

Без учета вида спорта, дев. , 
мал. 4-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

20.05 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32565 Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Бадминтон, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, дом 20)

22.05 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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32619 Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону 
Спартакиада 

«Московский двор- 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал. 
12-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, дом 20)

22.05 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32803 Финальные городские 
соревнования по 

шашкам Спартакиада 
«Спорт для всех»

Комплексное соревнование, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

22.05 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32827 Турнир по стритболу Баскетбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

23.05 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33861 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

24.05 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32836 Турнир по настольному 
теннису «Весенняя 

ракетка»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

28.05 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 

(арх.)
32698 Финальные городские 

соревнования по легкой 
атлетике (кросс) 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

29.05 265 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32945 Квалификационные 
соревнования по 
плаванию среди 

воспитанников ФОК 
«Лазурный»

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

29.05 
30.05

265 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32692 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

31.05 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32948 Веселые старт, 
посвященные Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

01.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32971 Рейтинговые 
соревнования по дартс

Дартс, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

01.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33294 Соревнования по дартс, 
посвященные Дню 

защиты детей

Дартс, муж., жен. г. Москва, ул. Героев 
Панфиловцев, д. 22 (дворовая 

спортивная площадка)

01.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32966 Соревнование по 
футболу, посвященные 

Дню защиты детей

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион (менее 1500 мест) 
Стадион Тушино (121871, г. 

Москва, ул. Лодочная)

02.06 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32967 Веселые старты 
посвященные Дню 

защиты детей

Комплексная эстафета, 8-17 
лет

Стадион (менее 1500 мест) 
«Тушино» (г. Москва, ул. 

Лодочная)

02.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31272 Открытые городские 
соревнования по 
флорболу «Мир 

флорбола»

Флорбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

05.06 
28.08

515 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32961 Спортивный праздник 
«Открытие летнего 
спортивного сезона»

Дартс (настольный теннис, 
шашки, петанк), без 
ограничения возраста

Памятник природы 
«Серебряный бор» (108481, г. 
Москва, ул. Таманская, дом 

2А, строение 1)

05.06 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33211 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

07.06 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33052 Летний турнир по 
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

09.06 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32972 Соревнования по дартс 
«Самый меткий», 

посвященные Дню 
России

Дартс, муж., жен. Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22)

11.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32979 Спортивный фестиваль, 
посвященный 

празднованию Дня 
России и Дня молодежи

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

ул. Тушинская вл. 16 
Стадион «Красный Октябрь»; 

ПП Серебрянный бор

11.06 
28.06

320 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32833 Квалифицированный 
турнир по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. Клуб «Атом» / зал 
спортивный (г. Москва, ул. 

Маршала Тухачевского, дом 
20, корпус 2, строение 1)

13.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32964 Турнир по стритболу 
«День молодежи»

Баскетбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

20.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32946 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(103219, г. Москва, ул. 

Тушинская, дом 16)

21.06 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33057 Соревнования по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные Дню 
памяти и скорби

Без учета вида спорта, 18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

22.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33126 Соревнования по дартс, 
посвященные Дню 

памяти и скорби

Дартс, муж., жен. Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

22.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33060 Турнир по пляжному 
волейболу

Волейбол (пляжный 
волейбол), девочки, мал. 10

-17 лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

23.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32995 Турнир по пляжному 
волейболу

Волейбол (пляжный 
волейбол), девочки, мал. 10

-17 лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

25.06 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33120 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

28.06 105

33113 Традиционные 
соревнования по 
лыжероллерам, 

роликовым конькам и 
заезда спортсменов 

инвалидов-
колясочников

Комплексное соревнование, 
девочки, мал. 8-17 лет, 

муж., жен.

ПИП «Москворецкий» 
(старт-Туркменский пр-д 

пристань Троице Лыково) (г. 
Москва)

03.07 265 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33109 Квалифицированный 
турнир по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 

20, корпус 2, строение 1)

04.07 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

34688 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

05.07 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33114 Турнир по настольному 
теннису,

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

11.07 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33110 Соревнования по 
скандинавской ходьбе и 
дартс среди лиц ОВЗ и 

пожилого возраста

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

23.07 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32975 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

02.08 110

33111 Турнир по футболу 
«Наше все«памяти 
Антона Догадова

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

07.08 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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32952 Соревнования по 
футбол «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

09.08 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33123 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион (менее 1500 мест) 
Стадион Тушино (г. Москва, 

ул. Лодочная)

13.08 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33125 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию Дню 
физкультурника

Настольный теннис, муж., 
жен.

ФОК «Аквамарин» ул. 
Рословка, д. 5

15.08 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32994 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(103219, г. Москва, ул. 

Тушинская, дом 16)

16.08 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33132 Турнир по настольному 
теннису приуроченный 

к Дню 
государственного флага 

России

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

22.08 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33429 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Шахматы, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

23.08 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33983 Турнир по пляжному 
волейболу

Волейбол, девочки, мал. 10-
17 лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

25.08 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32562 Турнир по пляжному 
волейболу

Волейбол, девушки, юноши 
13-19 лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

27.08 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33203 Турнир по настольному 
теннису«Летняя 

ракетка»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

27.08 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33238 Спортивный праздник 
«Закрытие летнего 
спортивно сезона»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

ПИП «Серебряный бор», 
пляж №2

28.08 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33240 Финальные окружные 
соревнования по 

стритболу Спартакиада 
«Спорт для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

28.08 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33205 Финальные окружные 
соревнования по 

футболу Спартакиада 
«Спорт для всех»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

30.08 
31.08

130 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33218 Веселые старты, 
посвященные Дню 

знаний

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 8-17 лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

01.09 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33224 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

знаний

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион (менее 1500 мест) 
Стадион Тушино (г. Москва, 

ул. Лодочная)

01.09 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33219 Соревнования по 
кроссу, посвященные 

памяти Чумина В. Д. и 
Сафронова Н. А.

Легкая атлетика, девочки, 
мал. 9-17 лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

02.09 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33220 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион (менее 1500 мест) 
Стадион Тушино (г. Москва, 

ул. Лодочная)

04.09 210 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33230 Пляжный турнир по 
волейболу, 

посвященный Дню 
города

Волейбол, девочки, мал. 10-
17 лет

Стадион «Красный Октябрь», 
ул. Тушинская, вл. 16 

(волейбольная площадка)

04.09 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33864 Открытые городские 
соревнования по 
флорболу «Мир 

флорбола»

Флорбол Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

04.09 
09.10

515

32291 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

06.09 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33128 Турнир по футболу 
«Прощай молодость»

Футбол (футбол), муж., 
жен.

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

11.09 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33212 Финальные окружные 
соревнования по 

стритболу Спартакиада 
«Московский двор 
спортивный двор»

Баскетбол, девочки, мал. 14
-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

11.09 130 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33236 Открытый Чемпионат 
СЗАО по стоклеточным 

шашкам

Шашки, муж., жен. ГБУК «Клуб «Атом», ул. 
Тухачевского, д. 20-2

12.09 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32814 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

13.09 105

33233 Первенство СЗАО по 
кроссу в рамках 

Всероссийского дня 
бега «Кросс наций» 

2021

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

18.09 1530 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33317 Финальные окружные 
соревнования по дартс 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Дартс, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

18.09 66 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33882 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

20.09 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33237 Осенний турнир по 
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

22.09 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33226 Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису 
Спартакиада 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

23.09 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33870 Осенний фестиваль в 
рамках проекта 
«Московское 
долголетие» 

посвященный Дню 
пожилого человека

Комплексное соревнование, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

24.09 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32632 Спортивный праздник 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
ходьбы и Дню 

пожилого человека

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

26.09 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33509 Соревнования по 
футболу «Красный 

октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

27.09 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32694 Осенний фестиваль 
ВФСК «ГТО»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

01.10 
02.10

320 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33875 Соревнования по 
двоеборью, 

посвященные Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

01.10 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33876 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

02.10 
03.10

220 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35572 Финальные окружные 
соревнования по дартс 

Спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

02.10 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32443 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

04.10 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33326 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

учителя

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион (менее 1500 мест) 
«Тушино» (г. Москва, ул. 

Лодочная)

04.10 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33304 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

учителя

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

07.10 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33244 Соревнование по 
кроссу памяти Дмитрия 

Симонова

Легкая атлетика, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

09.10 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33307 Финальные окружные 
соревнования по 

плаванию Спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал. 10-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

09.10 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35571 Первенство СЗАО по 
всестилевому каратэ

Всестилевое каратэ, 
девочки, мал. 12-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

10.10 315 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35558 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

11.10 115 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32621 Соревнование по 
акробатике «Вверх к 

звездам! » 
посвященные к Дню 

космонавтики

Спортивная акробатика, 
девочки, мал. 9-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Звезда» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 12)

14.10 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33313 Финальные Окружные 
соревнования по 

армспорту финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Армрестлинг, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

16.10 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33337 Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

16.10 71 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33308 Финальные Окружные 
соревнования по 

волейболу Спартакиада 
«Московский двор 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 12-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

17.10 
24.10

130 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33246 Соревнования по 
футболу «Красный 

Октябрь»

Футбол Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

18.10 115

33245 Осенний турнир по 
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

20.10 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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32444 Открытые городские 
соревнования по 
флорболу «Мир 

флорбола»

Флорбол, девочки, мал. 13-
14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

23.10 
04.11

510 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33466 Финальные окружные 
соревнования по 
фитнес-аэробике 
«Музыкальная 

кроссовка» 
Спартакиада 

«Московский двор-
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал. 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

23.10 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33335 Финальные окружное 
соревнования 

спортивных семей 4-ый 
этап- «Водные старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

24.10 110 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33345 Финальные городские 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 12-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

30.10 
07.11

195 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33319 Открытый чемпионат 
СЗАО по 80-ти 

клеточным шашкам

Шашки, муж., жен. Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 

20, корпус 2, строение 1)

31.10 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33464 Соревнования по 
акробатике «Ловкостью 
едины», посвященные 

Дню народного 
единства

Спортивная акробатика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фабрициуса, дом 6, корпус 2)

02.11 90 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33475 Турнир по флорболу 
посвященный Дню 
народного единства

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

02.11 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33976 Спортивный фистиваль, 
посвященный 

празднованию Дня 
народного единства

Комплексное соревнование, 
девочки, мал. 10-17 лет, 

муж., жен.

Стадион (менее 1500 мест) 
«Тушино» (г. Москва, ул. 

Лодочная); Стадион 
«Красный Октябрь» (г. 

Москва, ул. Тушинская, дом 
16); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1); 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

04.11 
07.11

550 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33460 Соревнования по бочче 
посвященные Дню 
народного единства

Бочча, 15-99 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

05.11 85 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33487 Турнир по футболу 
«Кубок СЗАО»

Футбол, муж., жен. Стадион «Красный Октябрь» 
(г. Москва, ул. Тушинская, 

дом 16)

06.11 105 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33432 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
народного единства

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

07.11 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33977 Соревнование среди 
молодых спортсменов 
«Спортивный Дебют 
2021», посвященные 
памяти Москвичей 

погибших при 
исполнение воинского 

долга в ходе контр 
терорестичиских 

операций

Всестилевое каратэ Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

07.11 315 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33299 Финальные городские 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 
Пехотный 1-й, дом 8) ФОК 

«Триумф» Габричевского, 1; 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

13.11 
05.12

370 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33499 Турнир по стритболу 
«Осенний мяч»

Баскетбол, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

14.11 70 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33465 Турнир по мини-
футболу

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

07.12 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33494 Турнир по настольному 
теннису посвященный 

Дню Конституции

Настольный теннис, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

10.12 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

31238 Открытые городские 
соревнования по 
флорболу «Мир 

флорбола»

Флорбол Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Планерная, дом 5, корпус 2); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

11.12 
18.12

60

33507 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Мелодия 
зимы» на призы 

олимпийской 
чемпионки Марии 

Нетесовой

Художественная 
гимнастика, 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

11.12 210 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33495 Открытый турнир по 
всестилевому каратэ 
памяти Амелина А. П.

Каратэ, девочки, мал. 8-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

12.12 315 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33490 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

конституции

Флорбол, девочки, мал. 9-
15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

13.12 65 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33501 Итоговое рейтинговое 
соревнование по дартс 

среди лиц ОВЗ и 
пожилых людей

Дартс, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

17.12 55 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33291 Соревнование по 
плаванию

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Акватория» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 8)

18.12 220 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

32830 Соревнование по 
плаванию «Новогодние 

старты»

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Аквамарин» (г. 
Москва, ул. Рословка, дом 5)

19.12 
20.12

215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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33514 Соревнования по 
черлидингу и Чир 

спорту «Новогодний 
серпантин»

Черлидинг, девочки, мал. 9-
17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Звезда» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 12)

22.12 160 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33512 Первенство ФОК 
«Лазурный по 

плаванию, посвященное 
встрече Нового года

Плавание, девочки, мал. 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

25.12 215 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33433 Новогодний блиц-
турнир по русским 

шашкам

Шашки, муж., жен. ГБУК «Клуб «Атом», ул. 
Тухачевского, д. 20-2

26.12 60 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33516 Первенство СЗАО по 
спортивной, фитнес-

аэробике посвященные 
встрече Нового года

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

29.12 160 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33520 Новогодняя лыжная 
гонка «Из старого года 
в новый-со спортом! »

Лыжные гонки, девочки, 
мал. 9-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

31.12 160 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.1.10. Зеленоградский административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

35426 Чемпионат округа по 
волейболу среди 
мужских команд

Волейбол, 14-60 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

01.01 
30.04

120 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

35427 Чемпионат округа по 
волейболу среди 
женских команд

Волейбол, 14-60 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

01.01 
31.03

90 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

35429 Открытый турнир 
Чемпионат Зеленограда 

по хоккею с шайбой 
среди любительских 

команд 
«Зеленоградская 

хоккейная лига» 2020-
2021 (второй этап) .

Хоккей, 18-60 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, пр-кт. 

Георгиевский)

01.01 
30.04

450 Ассоциация хоккеистов 
Зеленограда

54445 Кубок «Зимний Кубок 
Зеленограда 2021 по 

теннису среди 
школьников»

Теннис (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 6-18 лет

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

01.01 
28.02

150 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

54446 Турнир Блиц 
«Снежный мяч 10S» 

(дошкольники)

Теннис (, личн.), девочки, 
мал. 4-6 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Импульс» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 109А)

01.01 
28.02

30 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

54447 Турнир теннисный 
города Зеленограда 

(взрослые)

Теннис (, личн.), юн-ки, юн-
ры 18-70 лет, муж., жен.

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

01.01 
28.02

100 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

45666 Окружное 
соревнование по 

стритболу в честь 
празднования Нового 

года и Рождества 
Христова

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-18 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

03.01 65 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33531 Окружное 
соревнование

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

04.01 160 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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33534 Окружной турнир по 
настольному теннису в 

честь празднования 
Нового года и 

Рождества Христова

Настольный теннис, муж. , 
жен. , 18 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

04.01 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52750 Турнир по настольному 
теннису среди лиц 
пожилого возраста 

(55/60 лет и старше) , 
посвящённый Новому 

году

Настольный теннис (, 
личн.), 55-90 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

04.01 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

45665 Чемпионат округа 
среди детей по 

настольному теннису в 
честь празднования 

Нового года и 
Рождества Христова

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

05.01 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35261 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие 
Новогодний турнир по 
хоккею с шайбой (4х4) 

на призы Центра 
физкультуры и спорта 
Зеленоградского АО

Хоккей, 13-14 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, пр-кт. 

Георгиевский)

06.01 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33539 Окружные 
соревнования по 
лыжным гонкам 
«Рождественская 
лыжня» (включая 

выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Лыжные гонки (лыжные 
гонки), юн-ки, юн-ры 19-23 

лет, муж. , жен. , 18 лет и 
старше

ул. Каштановая ал. , д. 2с8, 
лыжероллерная траса (г. 
Москва, г. Зеленоград)

08.01 130 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34041 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Рождественский турнир 
по мини-футболу среди 

ветеранов

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

08.01 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35460 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Зимняя 
сказка» на Первенство 

г. Зеленограда

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 5-15 лет, 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 1637, 

строение 3)

08.01 
10.01

200 МДМОО клуб 
гимнастики «Импульс-

звездочка»

33526 Окружной турнир по 
новусу среди 
инвалидов, 

посвящённый Новому 
году

Новус, девочки, мал. , 
девушки, юн. 5-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

09.01 
10.01

20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47278 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам 

посвященный 
празднованию Нового 

Года и Рождества среди 
детей (1 этап)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

09.01 
10.01

40 АНО «Центр «Ферзь»

33544 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол), 
мал., юн. 9-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

11.01 
29.01

112 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46086 Окружное 
соревнование по айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет

ФОК «Малино», корп. 860 11.01 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
34047 Окружное 

соревнование по 
воркауту

Воркаут, 6-30 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

16.01 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54441 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(1-й этап )

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-18 

лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

16.01 
24.01

40 АНО «Центр «Ферзь»
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54443 Турнир Зеленограда 
«Мы выбираем 

баскетбол»

Баскетбол (, команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-60 
лет, муж., жен.

ФОК «Рекорд» (корп. 
1637стр. 1) , спорткомплекс 

МИЭТ

17.01 
26.12

230 РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

54297 Окружное 
соревнование по 

лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-75 
лет, муж., жен.

Зеленоград, ул. Каштановая 
ал. , д. 2с8, лыжероллерная 

трасса

23.01 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54440 Окружное 
соревнование Полоса 

препятствия «Спецназ»

Легкая атлетика (, личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-65 лет, 

муж., жен.

ФОК «Савелки» , Озерная ал. 
, д. 2

24.01 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
35435 Первенство округа по 

регби среди районных 
команд

Регби, 9-30 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

27.01 
15.12

300 РСОО «Федерация регби 
Зеленограда»

33543 Окружное 
соревнование «Зимние 
забавы», Спартакиада 

«Всей семьей за 
здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, Георгиевский 

проезд, к. 2045)

30.01 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33567 Окружное 
соревнование 

Туристическое 
ориентирование 

(включая выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. 

Чашниково (лесной массив)

30.01 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35430 Фестиваль «Снежное 
регби»

Регби, 10-50 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

30.01 250 РСОО «Федерация регби 
Зеленограда»

54444 Турнир V Зеленограда 
по спортивной аэробике 

«Кубок Феникса»

Спортивная аэробика 
(индивидуальные 

выступления, смешанные 
пары, трио, группа - 5, 

гимнастическая платформа, 
танцевальная гимнастика, 

личн.), соревновнования по 
положению среди возрастов 
6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18 и 

старше

г. Москва, г. Зеленоград 30.01 
31.01

400 МОО «Зеленоградская 
федерация спортивной 

аэробики»

35437 Турнир IV Открытый 
турнир города 
Зеленограда по 

спортивной аэробике 
«Кубок Феникса»

Спортивная аэробика, 
девушки, юноши 9-22 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 1637, 

строение 1)

01.02 
02.02

400 МОО «Зеленоградская 
федерация спортивной 

аэробики»

33562 Всероссийские 
массовые соревнования 

по конькобежному 
спорту «Лёд надежды 

нашей»

Конькобежный спорт, 
девочки, мал. , девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 11-17 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Зеленоград, 
Георгиевский проспект)

06.02 150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33570 Финальные окружные 
соревнования по 

шашкам, Спартакиада 
«Спорт для всех»

Шашки, муж., 18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Заря» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 409)

06.02 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34054 Городское 
физкультурно-массовое 
мероприятие Открытое 
Первенство по каратэ 

(WKF)

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

06.02 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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35432 Окружной турнир по 
мини-футболу в рамках 
Георгиевских игр среди 

зеленоградского 
благочиния

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-60 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

07.02 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46048 Окружное 
соревнование по 
шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Спартаковец», корп. 239

07.02 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33573 Лыжная гонка в рамках 
Всероссийской 
массовой акции 

«Лыжня России - 2021» 
включая выполнение 

нормативов ВФСК ГТО

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 4922-й, 

дом 4, строение 6)

13.02 1500 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47321 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам (2-

й этап детский)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

13.02 
21.02

40 АНО «Центр «Ферзь»

52754 Чемпионат г. 
Зеленограда по шашкам 

(18 лет и старше)

Шашки (, личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-24 

лет, муж., жен.

ГБУ «Заря», корп. 233, корп. 
409

13.02 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
52765 Открытый турнир по 

художественной 
гимнастике «Золотая 

Лента»

Художественная 
гимнастика (личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 10
-15 лет

ФОК «Радуга», 474 пр. , д. 3, 
стр. 1

13.02 
14.02

100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33576 Финальные окружные 
соревнования по 

комбинированной 
эстафете в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Легкая атлетика, муж. , 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

17.02 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33569 Окружное 
соревнование по дартс, 

Спартакиада 
пенсионеров города 

Москвы

Дартс, муж. 60 лет и старше 
, жен. 55 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

18.02 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35443 Окружной турнир по 
баскетболу, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Баскетбол, 9-30 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

19.02 
21.02

84 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

33579 Окружные 
соревнования по 

лыжным гонкам на 
призы ЦФКиС

Лыжные гонки, муж. , жен. 
, 18 лет и старше

Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

20.02 150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35442 Окружное 
соревнование по 

фигурному катанию на 
роликовых коньках 

«Зеленоградские 
виражи – 2021»

Фигурное катание на 
коньках, 3-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

20.02 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46087 Открытый турнир по 
новусу

Новус, 18-90 лет ФОК «Радуга», 474 пр. , д. 3, 
стр. 1

21.02 45 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
46088 Открытый турнир г. 

Зеленограда по 
универсальному 

айкидо, посвященное 
Дню защитника 

Отечества

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

21.02 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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46091 Окружное 
соревнование по жиму 

лёжа

Пауэрлифтинг, 18-90 лет ФОК «Малино», корп. 860 22.02 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
46095 Первенство округа г. 

Зеленограда по 
баскетболу

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-24 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

22.02 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54430 Первенство 
Зеленограда по 

быстрым шахматам 
среди мальчиков и 
девочек, юношей и 

девушек

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 9-13 

лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

22.02 
23.02

40 АНО «Центр «Ферзь»

33581 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию, 
посвященное Дню 

защитника Отечества 
(включая выполнение 

нормативов ВФСК 
ГТО)

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

23.02 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33580 Окружной турнир по 
бильярду посвящённый 

Дню защитника 
Отечества

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Яблоневая)

25.02 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33577 Окружное 
соревнование, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Шахматы, муж., 18-59 лет,  
жен. 18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Заря» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 409)

27.02 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33586 Окружное 
соревнование по мини-
футболу, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Футбол (мини-футбол), 
муж. 18-59 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.02 
28.02

150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33588 Окружное 
традиционное 
соревнование 

«Масстарт», включая 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

ул. Каштановая ал. , д. 2с8, 
лыжероллерная траса (г. 
Москва, г. Зеленоград)

27.02 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46045 Физкультурно-массовое 
мероприятие в рамках 

празднования 
Масленицы (включая 

выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

по назначению (г. Москва, г. 
Зеленоград)

27.02 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52768 Первенство округа г. 
Зеленограда по мини-

футболу»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 7-13 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.02 
14.03

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35446 Турнир по баскетболу, 
посвящённый Дню 
города Зеленограда

Баскетбол, юноши 16-18 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

28.02 
01.03

84 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

46096 Окружной турнир по 
настольному теннису 

среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-18 
лет

ФОК «Радуга», пр. 474 д. 3 
стр. 1,

28.02 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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50695 Открытый окружной 
турнир по баскетболу, 

посвященный Дню 
города Зеленограда

Баскетбол, девушки, 
юноши 13-14 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

28.02 
01.03

72 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

50696 Открытый окружной 
турнир по баскетболу, 

посвященный Дню 
города Зеленограда

Баскетбол, девушки, 
юноши 16-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

05.03 
07.03

72 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

33595 Окружные 
соревнования 

спортивных семей 
«Весенние забавы», 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

06.03 180 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33600 Туристическое игровое 
ориентирование, в 

рамках празднования 
Международного 

женского дня 8 марта

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

г. Москва, г. Зеленоград 
(лесной массив, 11 микр-он)

06.03 25 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33601 Окружное 
соревнование 

Окружной командный 
турнир по городошному 

спорту в рамках 
празднования 

Международного 
женского дня 8 марта

Городошный спорт, муж. , 
жен. , 18 лет и старше

Парк «Ровесник», 5 мкр. (г. 
Москва, г. Зеленоград)

06.03 25 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33602 Окружное 
соревнование по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Шахматы, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

06.03 10 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

49850 Окружное 
соревнование 

Финальные окружные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец», 409 корпус 
(г. Москва, г. Зеленоград)

07.03 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46099 Турнир по новусу Новус, 18-90 лет ФОК «Радуга», пр. 474 д. 3 
стр. 1,

13.03 
14.03

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
54432 Кубок Зеленограда по 

быстрым шахматам 
среди детей (2-й этап )

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

13.03 
21.03

40 АНО «Центр «Ферзь»

54450 Кубок Зеленограда по 
теннису среди детей 

«Весенний»

Теннис (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 10-18 лет

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

13.03 150 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

46098 Турнир по баскетболу 
«Весенний марафон»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-24 лет, муж., жен.

ФОК «Савелки», Озёрная 
аллея, д. 2

14.03 65 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
54449 Первенство 

Зеленограда по теннису 
среди взрослых 

«Весеннее»

Теннис (, личн.), юн-ки, юн-
ры 18-60 лет, муж., жен.

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

14.03 100 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217596
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217596
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217597
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217597
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217598
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217598
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217759
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217759
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/241702
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/241702
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/241747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/241747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217764
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217764
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/241745
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/241745


33611 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол, мал., юн. до 18 лет Футбольный манеж 
«Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Савелки» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 2, строение 1)

15.03 
09.04

300 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54431 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(3-й этап)

Шахматы (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

15.03 
23.03

40 АНО «Центр «Ферзь»

33609 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, мал., юн. 10-15 
лет

ФОК «Радуга», 474 проезд, д. 
3, стр. 1

20.03 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33612 Окружное 
соревнование, в дни 
весенних школьных 

каникул

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

г. Москва, г. Зеленоград 
(лесной массив 8 микр-н)

20.03 55 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46101 Окружное 
соревнование по айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет

ФОК «Малино», корп. 860 20.03 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33617 Окружной турнир по 

дартс в дни весенних 
каникул школьников

Дартс, девочки, мал. , 
девушки, юн. 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

25.03 45 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34306 Окружное 
соревнование 

Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 8-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.03 52 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34312 Окружное 
соревнование 

Финальные окружные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 8-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.03 53 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46102 Окружной турнир по 
настольному теннису 

среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

ФОК «Радуга», пр. 474 д. 3 
стр. 1,

28.03 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47365 Чемпионат и Кубок 
Москвы по футболу 
среди футбольных 

команд ЛФК 2021 г. 
(Дивизион «А»)

Футбол, без ограничения 
возраста

Стадион «Ангстрем», 
Озерная ал. (г. Москва, г. 

Зеленоград)

01.04 
31.10

50 РСОО «Федерация 
футбола Зеленограда»

33566 Окружной турнир 
турнир по волейболу в 
рамках Георгиевских 

игр среди 
зеленоградского 

благочиния

Волейбол (волейбол), юн-
ры 20-23 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

04.04 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33624 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Настольный теннис, муж. 
60 лет и старше, жен. 55 лет 

и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

04.04 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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35454 Первенство Кубок 
Высшей Лиги, 

Первенство 
Зеленоградского АО и 
Кубок Главы Управы 
Савёлки по бальным 

танцам

Без учета вида спорта, 5-30 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

05.04 400 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33614 Окружное 
соревнование по 

стрельбе из 
пневматического 
оружия в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Стендовая стрельба, муж. 
60 лет и старше, жен. 55 лет 

старше

Досуговый центр 
«Образовательное 

Учреждение «Центральный 
Спортивный Автомотоклуб 

ДОСААФ России 
(стрелковый тир) » (аллея. 

Сосновая, дом 4, строение 1)

08.04 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33626 Первенство 
Зеленоградского АО по 
водному туристскому 
многоборью «Клязьма-

2021» (включая 
выполнение 

нормативов ВФСК 
ГТО)

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Река Клязьма, участок 
Майдарово-Клушино (г. 
Москва, г. Зеленоград)

10.04 
11.04

60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34302 Окружное 
соревнование 

Финальные окружные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 9-17 лет

Парк Ровесник (5 мкр) (г. 
Москва, г. Зеленоград)

10.04 42 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33637 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Плавание, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

11.04 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34300 Окружной турнир по 
бильярду среди 

жителей старшего 
поколения 

посвящённый 
Всероссийскому Дню 

космонавтики

Бильярдный спорт, муж., 
жен. 55 лет и страше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Яблоневая)

13.04 42 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

49852 Окружное 
соревнование 

Окружные 
соревнования по дартс 

среди населения 
старшего поколения, 

ветеранов спорта

Дартс, 55 лет, муж., жен. ФОК «Савелки», Озёрная 
аллея, д. 2

15.04 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47323 Первенство 
Зеленограда по 
шахматам среди 

мальчиков и девочек

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 9-19 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

17.04 
25.04

40 АНО «Центр «Ферзь»
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52778 Окружное 
соревнование по 

комплексной эстафете 
ГТО, Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (бег 100 м, 
подтягивание на высокой 

перекладине из виса, 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 

наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 
скамьи) , личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

17.04 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52779 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике 
«Зеленоградская весна»

Художественная 
гимнастика (личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 6-
17 лет, жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

17.04 
18.04

100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33772 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юн.  до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, 474 проезд, д. 3, 

стр. 1)

18.04 90 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35453 Окружное 
соревнование по 

джигитовке среди детей 
и любителей на приз 
ассоциации «Лошади 

Добра»

Без учета вида спорта, 5-40 
лет

д. Горетовка, Георгиевский 
просп. (г. Москва, г. 

Зеленоград)

19.04 100 Конный клуб «Лошади 
Добра»

54299 Окружное 
соревнование по 

спортивно-прикладной 
подготовке в рамках 

Московской 
Спартакиады молодежи 
допризывного возраста, 

посвященной Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (, личн.), 
мал., юноши 14-18 лет, 

муж.

ГБОУ Школа №852, корп. 
1119, СШ №10 

Москомспорта, бассейн 
«Орбита», Озёрная аллея, д. 6

19.04 
22.04

130 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33634 Окружное 
соревнование по легкой 

атлетике в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Легкая атлетика, муж. 60 
лет и старше, жен. 55 лет и 

старше

ул. Каштановая ал. , д. 2с8, 
лыжероллерная траса (г. 
Москва, г. Зеленоград)

24.04 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33643 Окружное 
соревнование 

«Весенняя тропа»

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Парк Ровесник (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 105)

24.04 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33656 Окружное 

соревнование, 
Спартакиада «Спорт 

для всех», финал

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования), 

муж., жен. 18-59 лет

ул. Каштановая ал. , д. 2с8, 
лыжероллерная траса (г. 
Москва, г. Зеленоград)

24.04 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35448 Международный 
турнир XXXII-й 
Международный 

традиционный турнир 
по волейболу среди 

ветеранов 
посвященный памяти 

ЗТР СССР А. В. 
Кильчевского

Волейбол, 40-80 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Савелки» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 2)

24.04 400 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»
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54451 Первенство 
Зеленоградского АО 

«Кубок Высшей Лиги» 
и Кубок Главы управы 

Савелки по 
танцевальному спорту»

Танцевальный спорт (, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 10-18 лет

ГБУ «СШОР №111» 
Москомспорта, Озёрная 

аллея, д. 10

24.04 500 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33776 Окружное 
соревнование финал, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., 18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

25.04 150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35451 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие 
Зеленоградский кросс 

«Спутник»

Легкая атлетика, 5-80 лет Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

25.04 700 ООО «Зеленоградский 
марафон» (арх.)

35423 Фестиваль Фестиваль 
любительских 

хоккейных команд 
«Кубок Вызова»-2021

Хоккей, юн-ры 17-18 лет, 
муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, пр-кт. 

Георгиевский)

01.05 
30.06

100 Ассоциация хоккеистов 
Зеленограда

47329 Чемпионат Летний 
открытый Чемпионат и 
Кубок Зеленограда по 

футболу в формате 11 * 
11.

Футбол, без ограничения 
возраста

Стадион «Ангстрем» Озерная 
ал. , д. 32

01.05 
31.08

200 РСОО «Федерация 
футбола Зеленограда»

52780 Первенство округа г. 
Зеленограда по футболу 

посвященное 
празднованию Дня 

труда

Футбол (, личн. - команд.), 
мал., юноши, юн-ры 8-90 

лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

01.05 
03.05

150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54453 Фестиваль 
любительских 

хоккейных команд 
«Кубок Вызова»-2021

Хоккей (, команд.), юн-ры 
18-60 лет, муж.

ФОК «Ледовый» корпус 2045 01.05 
30.06

150 Ассоциация хоккеистов 
Зеленограда

52782 Окружной турнир по 
футболу среди детских 
команд, посвященный 

Дню Победы в ВОВ

Футбол (команд.), мал. 8-13 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

07.05 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33648 Окружной турнир 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, 474 проезд, д. 3, 

стр. 1)

08.05 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33652 Окружное 
соревнование, 

посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

08.05 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54433 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам 

среди детей (4-й этап ) 
посвященный Дню 

Победы

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

08.05 
10.05

40 АНО «Центр «Ферзь»

35458 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Мелодии 
мая»

Художественная 
гимнастика, девушки 9-12 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 1637, 

строение 1)

14.05 
16.05

200 МДМОО клуб 
гимнастики «Импульс-

звездочка»

46375 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фестиваль 

по силовым видам 
спорта, посвящённый 
празднованию Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

Пауэрлифтинг, без 
ограничения возраста

ФОК «Радуга», пр. 474 д. 3 
стр. 1

15.05 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54967 Фестиваль по уличным 
видам спорта

Комплексное соревнование 
(, личн.), 10-60 лет, муж., 

жен.

Спортивная площадка у корп. 
414

15.05 100 СКО «Старое Крюково»
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35465 Окружной кубок города 
Зеленограда по теннису

Теннис, 10-60 лет Фитнес клуб «Зебра» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 8)

16.05 200 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

46370 Окружное 
соревнование по 

плаванию

Плавание, без ограничения 
возраста

ФОК «Малино», корп. 860 16.05 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
54454 Окружное 

соревнование Гонка с 
препятствиями 

«Железные люди»

Легкая атлетика (, личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-60 лет, 

муж., жен.

ФОК «Савелки», Озерная ал. 
, д. 2

16.05 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33660 Окружные 
соревнования по 

воркауту

Воркаут, юнош. и дев. до 18 
лет; муж. , жен. , 18 лет и 

старше

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Зеленоград)

22.05 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
34548 Окружной открытый 

чемпионат г. 
Зеленограда по 

настольному теннису 
среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 5-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

22.05 32 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52783 Первенство по 
брейкингу 

«GreenJamKids 1x1»

Танцевальный спорт 
(личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

22.05 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35468 Чемпионат округа и 
открытое Первенство г. 

Зеленограда по 
подводному спорту 
(плавание в ластах)

Подводный спорт, 10-60 летг. Зеленоград, пл. Шокина, д. 
1, стр. 5

23.05 45 Региональная детско-
молодежная 

общественная 
организация «Федерация 

подводного спорта в 
городе Зеленограде»

35470 Чемпионат округа и 
Первенство города 

Зеленограда по 
плаванию

Плавание, 9-75 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Орбита» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 6)

25.05 
28.05

400 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

47459 Турнир по спортивной 
гимнастике «Майские 

Звёзды»

Спортивная гимнастика, 
девочки, девушки, юн-ки 6-

15 лет, жен.

г. Зеленоград, ТЦ 
«Зеленопарк» 

Гимнастический центр

25.05 
30.05

200 ООО «Мэднес»

54455 Международный 
фестиваль по регби 43-

й традиционный 
«Золотой Овал – 2021»

Регби (, личн.), юноши, юн-
ры 18-60 лет, муж.

Озерная аллея, д. 10, стадион 
ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта + иные 
спортивные объекты ЗелАО 

г. Москвы

28.05 
29.05

672 РСОО «Федерация регби 
Зеленограда»

33697 Окружное 
соревнование 

«Туристический слет», 
Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем»

Спортивный туризм, 7-99 
лет

Лесопарковая зона 5 мкрн. (г. 
Москва, г. Зеленоград)

29.05 130 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46366 Физкультурно-массовое 
мероприятие XXI 
открытый детско-

юношеский 
Зеленоградский 

фестиваль айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет

ФОК «Радуга», пр. 474, д. 3, 
стр. 1

29.05 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35467 Чемпионат округа и 
открытое Первенство г. 

Зеленограда по 
подводному спорту 
(акватлон/борьба в 

ластах)

Подводный спорт, 10-60 летг. Зеленоград, пл. Шокина, д. 
1, стр. 5

30.05 100 Региональная детско-
молодежная 

общественная 
организация «Федерация 

подводного спорта в 
городе Зеленограде»

33664 Окружной спортивный 
праздник среди 

воспитанников секции 
ЦФКиС ЗелАО, 
посвященный 

международному Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

01.06 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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49834 Первенство 
Зеленоградского 

административного 
округа в гонке ВМХ 

классик посвященное 
Дню России

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

г. Зеленоград, Велодром 
ВМХ, проезд 687 строение 3.

01.06 
30.06

100 ГБУ «СШОР «Нагорная» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС Зеленоградского 
АО г. Москвы» 
Москомспорта

54456 Первенство 
Зеленограда по теннису 

среди любителей 
(командное)

Теннис (, личн.), юн-ки, юн-
ры 18-60 лет, муж., жен.

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

01.06 
31.08

200 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

54457 Турнир детский по 
теннису 10S 

«Теннисенок»

Теннис (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

01.06 
31.08

50 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

54304 Окружной турнир 
рейтинговый турнир по 

новусу

Новус (, команд.), 23-99 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

05.06 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54435 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам 

среди детей (5-й этап ) 
«Здравствуй, лето!»

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

05.06 
06.06

40 АНО «Центр «Ферзь»

33699 Окружной турнир по 
мини-футболу, 
посвященный 

международному Дню 
защиты детей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 5-8 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Савелки» (г. Зеленоград, 

аллея. Озерная, дом 2)

06.06 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33708 Окружной турнир 
Окружной чемпионат 

по городошному спорту

Городошный спорт, 7-99 
лет

Парк Ровесник / площадка 
для городошного спорта (г. 

Москва, г. Зеленоград, 
корпус 105)

06.06 
07.08

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33706 Окружное 
соревнование, 

посвященное Дню 
России (Включая 

выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Крюковский лесопарк (г. 
Москва, г. Зеленоград)

12.06 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35473 Чемпионат Зеленограда 
по картингу

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Автодром «Картодром» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Сосновая, дом 4, строение 3)

12.06 
13.06

60 ООО «Российская 
автомобильная 

федерация»
35456 Первенство 

Зеленоградского 
административного 
округа в гонке ВМХ 

классик посвященное 
Дню Победы

Велосипедный спорт 
(BMX), 5-40 лет

Велодром «Зеленоградский» 
(г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд. 687-й 
проектируемый, дом 1)

17.06 40 ГБУ «СШОР «Нагорная» 
Москомспорта

35466 Открытый турнир по 
картингу (1 этап)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Автодром «Картодром» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Сосновая, дом 4, строение 3)

18.06 
20.06

60 ООО «Российская 
автомобильная 

федерация»
33730 Окружное 

соревнование, 
туристский поход 

(Включая выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Лесной массив, 11 мкр-н (г. 
Москва, г. Зеленоград)

19.06 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35414 Окружное 
соревнование 

Окружная 
легкоатлетическая 

эстафета «Победная 
миля»

Легкая атлетика, 55 лет, 
муж., жен. и старше

г. Москва, г. Зеленоград, 
мкрн. 14 Стадион школы № 

1151

20.06 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46388 Турнир по дартс, 
посвященный 

Международному 
Олимпийскому дню

Дартс, без ограничения 
возраста

ФОК «Савелки», Озерная 
аллея, д. 2.

22.06 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47465 Турнир по спортивной 
гимнастике «Юные 

Звёзды»

Спортивная гимнастика, 
девушки, юноши 6-16 лет

г. Зеленоград, ТЦ 
«Зеленопарк» 

Гимнастический центр

23.06 
27.06

200 ООО «Мэднес»
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34553 Окружное 
соревнование 

Соревнования по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, 7-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

26.06 54 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35474 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие ХХV-й 
традиционный 

Зеленоградский 
ПОЛУМАРАФОН

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Центральные улицы ЗелАО 27.06 1500 ООО «Зеленоградский 
марафон» (арх.)

46390 Окружное 
соревнование по мини-

футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 5-7 лет

Озерная аллея д. 2, ФОК 
«Савелки» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

27.06 50

33711 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

03.07 96 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35480 Фестиваль технических 
видов спорта 

«Крутящий Момент» 
«Torque»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Зеленоград, Центральная 
площадь

03.07 100 АНО «Спортивный клуб 
«Зел Рейсинг Клуб» (арх.)

33718 Окружное 
соревнование 

Легкоатлетический 
кросс посвящённый 
празднованию Дня 

воинской славы

Легкая атлетика (кросс 5 
км, кросс 10 км), юн-ки, 
юн-ры 18-19 лет, муж. , 

жен.

Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

10.07 160 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34551 Фестиваль XX 
Открытый детско-

юношеский 
Зеленоградский 

фестиваль айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

14.07 86 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52784 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию 

(включая выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-80 
лет, муж., жен.

Лесной массив 8 м/района 17.07 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47351 Городское 
соревнование 

Легкоатлетическая 
эстафета Юность

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

19 квартал Крюковского 
лесопарка, лыже-роллерная 

трасса

18.07 300 ООО «Зеленоградский 
марафон» (арх.)

52786 Окружной турнир по 
бадминтону

Бадминтон (личн. - 
команд.), 55-80 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

24.07 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52787 Окружное 
соревнование по 

туристскому 
ориентированию 

(включая выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-80 
лет, муж., жен.

Лесной массив 9 м/района 31.07 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35412 Фестиваль Спортивно-
танцевальная 

программа ко дню 
физкультурника 

«Спортивное 
долголетие»

Фитнес-аэробика, 55 лет, 
муж., жен. и старше

г. Зеленоград, 10 мкр. 01.08 
31.08

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46394 Первенство г. 
Зеленограда по 

городошному спорту

Городошный спорт, без 
ограничения возраста

Парк «Ровесник», 5 мкр-н 01.08 
02.08

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33734 Окружное 

соревнование по 
футболу, Спартакиада 

«Спорт для всех»

Футбол, муж. от 18 до 59 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 425А)

07.08 
08.08

80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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54458 Турнир теннисный 
«День Физкультурника 

в Зеленограде»

Теннис (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-60 лет, муж., 

жен.

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

07.08 50 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

54439 Городское 
соревнование Забег 

Моспром

Легкая атлетика (, личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-80 лет, 

муж., жен.

ул. Конструктора Лукина, д. 
14, стр. 1

08.08 1000 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
54459 Турнир РТТ 

«Zelenograd Open» 
(дети)

Теннис (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

08.08 100 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

33737 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие, 
посвященное 

Всероссийскому Дню 
физкультурника 

(Включая выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, г. Зеленоград, по 
назначению

14.08 250 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33743 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию, 

посвящённые Дню 
знаний

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Парк Ровесник (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 105)

21.08 47 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34326 Турнир по баскетболу, 
посвящённый 

празднованию Дня 
весны и труда

Баскетбол Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

23.08 54

47334 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(6-й этап)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 9-17 

лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

28.08 
29.08

40 АНО «Центр «Ферзь»

35481 Турнир по пляжному 
волейболу, 

посвященный Дню 
физкультурника среди 

мужских и женских 
команд

Волейбол (пляжный 
волейбол), 18-75 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Большой 

городской пруд» (г. Москва, 
г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 10)

30.08 50 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

33752 Окружной турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

03.09 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33754 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие, 
посвященное 

празднованию Дня 
рождения Москвы 

(Включая выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, ул. 
Конструктора Лукина, 14, 

стр. 1, «Технополис Москва» 
(г. Москва, г. Зеленоград)

04.09 250 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33756 Окружное 
соревнование, в рамках 

празднования Дня 
рождения Москвы

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

04.09 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35484 Турнир по регби 
«Кубок Бутузова»

Регби, 10-40 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

04.09 
05.09

500 РСОО «Федерация регби 
Зеленограда»

47330 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(5-й этап)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

05.09 
06.09

40 АНО «Центр «Ферзь»

47331 Чемпионат Зеленограда 
по быстрым шахматам

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

05.09 40 АНО «Центр «Ферзь»
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35632 Первенство 
Зеленоградского 

административного 
округа в гонке ВМХ 

классик посвященное 
Дню города 
Зеленограда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Велодром «Зеленоградский» 
(г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд. 687-й 
проектируемый, дом 1)

07.09 40 ГБУ «СШОР «Нагорная» 
Москомспорта

33802 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девушки, юн., юн-
ки, юн-ры до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

11.09 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33803 Окружное 
соревнование, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Дартс, муж., 18-59 лет, жен. 
18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

11.09 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52788 Окружное 
соревнование по 

туристскому 
ориентированию 

(включая выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-80 
лет, муж., жен.

Лесной массив 9 м/района 11.09 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54460 Фестиваль мотоспорта Мотоциклетный спорт (, 
личн.), юн-ки, юн-ры 18-60 

лет, муж., жен.

д. Назарьево, картодром 11.09 
12.09

80 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
33758 Окружное 

соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, юн. 

до 18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

12.09 65 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33757 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Всероссийский день 
бега «Кросс Наций» 

(включая выполнение 
нормативов комплекса 

ГТО)

Легкая атлетика (кросс 5 
км), без ограничения 

возраста

Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

18.09 150 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47326 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(4-й этап)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.09 
26.09

40 АНО «Центр «Ферзь»

54461 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(4-й этап)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

18.09 
26.09

40 АНО «Центр «Ферзь»

33762 Окружное 
соревнование, 

Спартакиада «Спорт 
для всех», финал

Баскетбол (стритбол), муж., 
жен. 18-59 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

19.09 65 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34566 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Спортивный праздник 
«АйкиМир», 
посвящённый 

Международному Дню 
Мира

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

19.09 53 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46057 Окружное 
соревнование по дартс

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

22.09 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

49674 Окружное 
соревнование 

Соревнования по 
плаванию

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 8-

16 лет

ФОК «Малино» (корп. 860) 23.09 47 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46396 Турнир по новусу Новус, 18-80 лет ФОК «Радуга», 474 пр. , д. 3, 
стр. 1

25.09 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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34592 Окружной открытый 
чемпионат г. 

Зеленограда среди 
пенсионеров по 

настольному теннису, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Настольный теннис, муж
+жен 55-0 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

26.09 42 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34607 Окружной турнир 
Окружной турнир по 

бадминтону 
посвященный Дню 
пожилого человека

Бадминтон, муж+жен 55 и 
старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.09 52 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33765 Окружной турнир по 
бильярду посвященный 

Дню пожилого 
человека

Бильярдный спорт, муж. 60 
лет и старше, жен. 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Яблоневая)

28.09 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52789 Окружное 
соревнование по хатха 

йоге посвященный Дню 
пожилого человека

Йога (, личн.), 55-99 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

29.09 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33628 Окружное 
соревнование по дартс 

среди населения 
старшего поколения, с 

участием ветеранов 
спорта

Дартс, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

30.09 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34685 Фестиваль Окружной 
фестиваль по видам 
спорта «Московское 
долголетие» в рамках 

празднования Дня 
пожилого человека 

(включая выполнение 
нормативов Комплекса 

ГТО)

Без учета вида спорта, муж, 
жен 55 лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

01.10 152 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35488 Чемпионат округа 
Зеленограда по хоккею 

с шайбой среди 
любительских команд 

«Зеленоградская 
хоккейная лига» 2021-

2021 (первый этап)

Хоккей, 18-75 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, пр-кт. 

Георгиевский)

01.10 
31.12

450 Ассоциация хоккеистов 
Зеленограда

35506 Турнир по теннису на 
Кубок Префекта 

Зеленограда

Теннис, без ограничения 
возраста

Фитнес клуб «Зебра» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 8)

01.10 
31.12

200 НП по развитию ФКиС 
«Мир тенниса»

47318 Зимний открытый 
Чемпионат и Кубок 

Зеленограда по мини-
футболу в формате 5*5

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

ФОК «Радуга», 474 пр. , д. 3, 
стр. 1 ФОК «Рекорд» корп. 

1637 с. 1

01.10 
31.12

435 РСОО «Федерация 
футбола Зеленограда»

49835 Первенство 
Зеленоградского 

административного 
округа в гонке ВМХ 

классик посвященное 
Дню города 
Зеленограда

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

г. Зеленоград, Велодром 
ВМХ, проезд 687 строение 3.

01.10 
31.10

100 ГБУ «СШОР «Нагорная» 
Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС Зеленоградского 
АО г. Москвы» 
Москомспорта

33763 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнования по 
скандинавской ходьбе в 

рамках 
Международного дня 

ходьбы (включая 
выполнение 

нормативов комплекса 
ГТО)

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

02.10 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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33767 Окружное 
соревнование, 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей»

Спорт слепых (шашки), без 
ограничения возраста

Шахматный клуб, 
Государственное бюджетное 

учреждение «Заря» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 239)

02.10 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33775 Окружное 
соревнование 

Финальные окружные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

02.10 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33784 Окружное 
соревнование, 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
18-59 лет, жен. 18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, 474 проезд, д. 3, 

стр. 1)

02.10 58 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35501 Физкультурно-массовое 
мероприятие Осенний 

кросс «Октябрь»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

03.10 800 ООО «Зеленоградский 
марафон» (арх.)

33781 Турнир по мини-
футболу среди детских 

команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 12-

13 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

04.10 
22.10

125 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33766 Окружной турнир по 
мини-футболу среди 

детских команд

Футбол, девочки, мал. 8-9 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

05.10 
14.10

125 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35487 Чемпионат округа и 
Первенство города 

Зеленограда по 
плаванию

Плавание, 10-75 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Орбита» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 6)

06.10 
09.10

400 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

35491 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике «Мелодии 
осени»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 5-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 1637, 

строение 1)

08.10 
10.10

200 МДМОО клуб 
гимнастики «Импульс-

звездочка»

33635 Командный чемпионат 
города Зеленограда по 
городошному спорту 

среди детей 5-6 лет

Городошный спорт, 
девочки, мал. 5-6 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

09.10 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33773 Окружное 
соревнование «Клязьма 

- 2021» (Включая 
выполнение 

нормативов ВФСК 
ГТО)

Спортивное 
ориентирование, муж. , 
жен. , без ограничения 

возраста

река Клязма (г. Москва, г. 
Зеленоград)

09.10 
10.10

60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46401 Чемпионат по новусу Новус, 18-80 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

09.10 
10.10

50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34564 Окружной турнир по 
кроссфиту

Кроссфит, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

10.10 52 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35493 Окружное 
соревнование 
инклюзивные 

соревнования по 
конному спорту «Кубок 

Президента»

Конный спорт, 6-18 лет г. Москва, г. Зеленоград, пр-
кт. Георгиевский, д. 

Горетовка

10.10 100 Конный клуб «Лошади 
Добра»
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35495 Первенство и Кубок 
Зеленоградского АО по 

мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 9-75 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

15.10 
17.12

400 РСОО «Федерация 
футбола Зеленограда»

33789 Окружное 
соревнование «Кросс 

лыжников»

Легкая атлетика (кросс), 
муж., жен. от 18 лет

Стадион «Ангстрем» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 3)

16.10 90 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
52790 Первенство по 

брейкингу 
«GreenJamKids 1x1»

Танцевальный спорт 
(личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 8-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

16.10 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52791 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике 
«Рябинушка»

Художественная 
гимнастика (личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 7-
17 лет, жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

16.10 
17.10

100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35496 Чемпионат округа 
Зеленограда по 

волейболу среди 
мужских команд – 

подготовка к окружным 
соревнованиям

Волейбол, 14-60 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10); Комплекс 

спортивных сооружений 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 
111» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

19.10 
14.12

150 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

35497 Чемпионат округа 
Зеленограда по 

волейболу среди 
женских команд – 

подготовка к окружным 
соревнованиям

Волейбол, 14-60 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10); Комплекс 

спортивных сооружений 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 
111» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

19.10 
14.12

100 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

34687 Окружное 
соревнование по каратэ

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

23.10 103 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46415 Турнир по футболу 
памяти ветеранов 

спорта

Футбол, 50-90 лет, муж. Многофункциональный 
комплекс с регбийным 

стадионом ГБУ «СШОР № 
111», Озёрная аллея, д. 10

23.10 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52792 Окружное 
соревнование по 
туристическому 
ориентированию 
«Золота осень»

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-80 
лет, муж., жен.

Лесной массив Малино 23.10 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54462 Кубок Зеленограда по 
шахматам среди детей 

(5-й этап)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

23.10 
31.10

40 АНО «Центр «Ферзь»

33770 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Плавание, 18 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

24.10 57 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46404 Турнир по настольному 
теннису среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

ФОК «Радуга», пр. 474, д. 3, 
стр. 1

24.10 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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46410 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, без ограничения 
возраста

ФОК «Малино», корп. 860 24.10 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46413 Окружное 
соревнование по айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет

ФОК «Малино», Корп. 860 24.10 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
46414 Окружное 

соревнование по 
стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-24 
лет, муж., жен.

ФОК «Савелки», Озёрная 
аллея, д. 2

24.10 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52793 Окружной турнир по 
бадминтону

Бадминтон (личн.), 45-75 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

30.10 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33791 Окружное 
соревнование «Водные 
старты», Спартакиада 

«Всей семьей за 
здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

31.10 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33793 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию 

(включая выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО) , посвященные 
празднованию Дня 
народного единства

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Крюковский лесопарк (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 1211)

04.11 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54436 Чемпионат Зеленограда 
по блицу

Шахматы (блиц), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

06.11 40 АНО «Центр «Ферзь»

49878 Окружное 
соревнование 

Открытый чемпионат 
города Зеленограда по 

новусу

Новус, 18-99 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

07.11 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33810 Окружной турнир по 
мини-футболу среди 

детских команд 
«Футбольная осень»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девушки, юн. 14-

15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

08.11 
26.11

125 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34702 Открытый турнир 
Открытый Кубок 

Зеленограда по каратэ

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

13.11 410 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52794 Первенство 
Зеленоградского АО по 

художественной 
гимнастике

Художественная 
гимнастика (, личн.), 

девочки, девушки, юн-ки 8-
17 лет, жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

13.11 
14.11

100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

54464 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам 

среди детей (7-й этап)

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

13.11 
14.11

40 АНО «Центр «Ферзь»

33806 Турнир по флорболу 
среди юношей 2001-

2006 г. р.

Флорбол, юн. 12-17 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

14.11 87 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

33847 Окружное 
соревнование, 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Фитнес-аэробика Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

14.11 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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35503 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Зеленоградский пробег-
марафон «Осень 2021»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Стадион МИЭТ-
лесопарковая зона 4-12 мкр.

14.11 350 МОО «Зеленоградский 
СК альпинизма и 

скалолазания»

34544 Окружной спортивный 
праздник 

Физкультурно-
спортивный праздник 

приуроченный к 
празднованию дня 

памяти 
Великомученика 

Георгия Победоносца

Без учета вида спорта Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

15.11 53 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34705 Окружной турнир по 
дартс посвященный 

международному дню 
толерантности

Дартс, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

16.11 23 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35633 Открытый турнир по 
фигурному катанию на 

коньках «Поздняя 
осень»

Фигурное катание на 
коньках, 3-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Ледовый» (г. Москва, г. 
Зеленоград, пр-кт. 

Георгиевский)

16.11 100 Автономная 
некоммерческая 

организация «Ледовая 
сказка»

34706 Окружное 
соревнование 

Туристическое 
ориентирование среди 

семейных команд, 
посвященное Дню 
матери с участием 
семейных команд

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, Лесопарк 5 
м/района

20.11 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47335 Кубок Зеленограда по 
шахматам (финал дети)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

20.11 
28.11

40 АНО «Центр «Ферзь»

46361 Фестиваль по брейк-
дансу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

21.11 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46382 Окружное 
соревнование по 

становой тяге

Пауэрлифтинг, юноши, юн-
ры 18-23 лет, муж.

ФОК «Малино», корп. 860 21.11 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
52795 Чемпионат округа по 

настольному теннису 
среди детей

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, 

дом 3, строение 1)

21.11 25 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

52796 Физкультурно-
спортивный праздник, 

посвященный 
празднованию Дня 

матери

Комплексная эстафета (, 
личн.), 8-50 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.11 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46417 Окружное 
соревнование по айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет

ФОК «Малино», Корп. 860 28.11 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
46422 Открытый турнир по 

новусу
Новус, 18-80 лет ФОК «Радуга», пр. 474, д. 3, 

стр. 1
28.11 40 ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 
Москвы» Москомспорта

54437 Чемпионат Зеленограда 
по шахматам

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409

02.12 
26.12

40 АНО «Центр «Ферзь»

34707 Окружное 
соревнование 

Туристическое 
ориентирование, 

посвящённое Битве под 
Москвой

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, Лесопарк 8 
м/района

04.12 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
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35507 Традиционные 
соревнования по 

подводному спорту 
(плавание в ластах) , 

посвященные 80-летию 
битвы под Москвой

Подводный спорт, девушки, 
юноши 10-17 лет, муж., 

жен.

г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 
1, стр. 5

05.12 250 Региональная детско-
молодежная 

общественная 
организация «Федерация 

подводного спорта в 
городе Зеленограде»

35510 Физкультурно-массовое 
мероприятие XXI-й 

БИМ-марафон

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Лесопарковая зона 1-5 мкр. 
ЗелАО

05.12 500 ООО «Бег и мы»

54465 Турнир старейшин 
волейбола

Волейбол (, команд.), 65-90 
лет, муж., жен.

ГБУ «СШОР № 111» 
регбийный стадион, Озерная 

ал. , 10

05.12 40 РОО «Зеленоградская 
федерация волейбола»

46424 Турнир по хоккею 
среди детских команд

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-17 лет

ФОК «Ледовый», корп. 2045 06.12 
15.12

80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33818 Окружное 

соревнование по 
лыжным гонкам, 

посвященные открытию 
лыжного сезона 

(включая выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО)

Лыжные гонки, муж., жен. 
от 18 лет

Каштановая аллея, 
Лыжероллерная трасса (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.12 120 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47332 Кубок Зеленограда по 
быстрым шахматам 

(финал дети)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-17 лет

Шахматный клуб 
«Спартаковец» корп. 409 (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.12 
19.12

40 АНО «Центр «Ферзь»

33794 Окружной открытый 
рейтинговый турнир по 
настольному теннису 

среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

19.12 43 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

46426 Окружное 
соревнование по 

плаванию

Плавание, без ограничения 
возраста

ФОК «Малино», корп. 860 19.12 35 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
46427 Турнир по хоккею 

среди детских команд 
«Золотая шайба»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-17 лет

ФОК «Ледовый», корп. 2045 20.12 
29.12

80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33825 Окружной турнир по 

бильярду, посвященный 
встрече Нового 2021 

года

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Яблоневая)

23.12 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35512 Кубок Д. А. Бодаданова 
по баскетболу среди 

детских команд

Баскетбол, 9-18 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рекорд» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 1637, 

строение 1)

24.12 
26.12

90 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»
33821 Окружное 

соревнование 
«Вечерний Зеленоград»

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Парк Ровесник (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 105)

25.12 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта
33828 Новогодний праздник 

для воспитанников 
секций ГБУ «ЦФКиС 

ЗелАО г. Москвы»

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки, 8-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 815А)

25.12 100 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34716 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Новогодний праздник 
«Дед мороз в кимоно»

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

25.12 106 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

47472 Турнир по спортивной 
гимнастике 

«Новогодние Звёзды»

Спортивная гимнастика, 
девочки, девушки, юн-ки 6-

15 лет, жен.

г. Зеленоград, ТЦ 
«Зеленопарк» 

Гимнастический центр

25.12 
26.12

200 ООО «Мэднес»
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50697 Открытый окружной 
турнир по баскетболу 

на Кубок Д. А. 
Бодаданова

Баскетбол, девушки, 
юноши 16-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Рекорд» (г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 1637, 
строение 1)

25.12 
27.12

172 РОО «Федерация 
баскетбола г. Москвы»; 

РОО «Федерация 
баскетбола города 

Зеленограда»

34331 Физкультурно-массовое 
мероприятие Мастер-

класс по йоге

Йога, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Яблоневая)

26.12 52 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34718 Фестиваль Открытый 
Детско-Юношеский 
Фестиваль Айкидо 

«Новогодние встречи»

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Малино» (г. 
Москва, г. Зеленоград, 

корпус 860)

26.12 85 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

35514 Окружное 
соревнование по 

подводному спорту 
(акватлон/борьба в 

ластах) , посвященные 
празднованию Нового 

года

Подводный спорт, 9-45 лет г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 
1, стр. 5

26.12 75 Региональная детско-
молодежная 

общественная 
организация «Федерация 

подводного спорта в 
городе Зеленограде»

52798 Турнир новогодний по 
мини-футболу среди 

детских команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 8-13 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

26.12 125 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

34713 Окружной турнир по 
бадминтону среди 
жителей старшего 

поколения, 
посвящённый Новому 

году

Бадминтон, муж., жен. 50 
лет и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

27.12 52 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

1.2.1.11. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

39587 Окружные отборочные 
соревнования по 

хоккею с шайбой в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей (хоккей), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ры 10-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, ул. Мичурина, дом 
5)

03.01 
05.01

170 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

40004 Открытый 
межокружной 

спортивный фестиваль 
зимних видов спорта

Комплексное соревнование, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.01 
29.03

1000 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39826 Окружные 
соревнования по дартс 

посвященные открытию 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Дартс (сектор - 20, набор 
очков), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 6-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

05.01 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39828 Турнир по футболу на 
снегу посвященный 
открытию зимнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Филимонковское, 

п. Марьино, дом 3)

05.01 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39746 Окружные отборочные 
соревнования по 

хоккею с шайбой среди 
команд городских 

округов и поселений 
ТиНАО г. Москвы на 
призы клуба «Золотая 
шайба» имени А. В. 

Тарасова

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, ул. Мичурина, дом 
5)

06.01 
09.01

265 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39829 Окружные 
соревнования «Веселые 

старты» среди 
семейных команд

Комплексная эстафета, 4-99 
лет м/ж

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Филимонковское, 

п. Марьино, дом 4)

06.01 108 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39677 Окружные отборочные 
соревнования «Зимние 

забавы» среди 
семейных команд 

посвященные 
Рождеству Христову в 

рамках Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

16.01 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39630 Окружные отборочные 
соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Лыжные гонки, юн-ки, юн-
ры 18-59 лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

17.01 312 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39730 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» по лыжным 
гонкам

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 18-54 лет, 

муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

17.01 160 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39591 Окружные отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 10-

16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Вороново» (г. Москва, п. 

Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 40, 

строение 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

23.01 
06.02

500 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39975 Соревнования по 
кинологическому 

спорту (гонка-
буксировка)

Кинологический спорт, юн-
ки, юн-ры 18-99 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

23.01 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39748 Всероссийские 
массовые соревнования 

по конькобежному 
спорту «Лед надежды 

нашей»

Конькобежный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-99 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

06.02 370 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39899 Открытое Первенство 
ТиНАО г. Москвы по 

полиатлону

Полиатлон (2-борье с 
лыжной гонкой, 3-борье с 
лыжной гонкой), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

06.02 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39731 Фестиваль 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне», 
посвященный 90-летию 

создания ГТО СССР

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

99 лет, муж., жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

07.02 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39593 Окружные отборочные 
соревнования по 
флорболу среди 

дворовых команд в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Вороново» (г. Москва, п. 

Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 40, 

строение 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

13.02 
21.02

293 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39635 Окружные отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-99 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Вороново» (г. Москва, п. 

Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 40, 

строение 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

13.02 
21.02

336 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39751 Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2021»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 8-99 лет, муж., 

жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

13.02 1035 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39830 Окружные 
соревнования по самбо 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-15 лет

Досуговый центр «Сосенский 
Центр Спорта» (г. Москва, п. 

Сосенское, п. Газопровод, 
снт. Дубки)

23.02 135 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39682 Окружные отборочные 
соревнования 

«Весенние забавы» 
среди семейных команд 

в рамках Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!»

Комплексная эстафета, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

06.03 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39833 Соревнования по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные 
Международному 

женскому дню

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-99 лет муж, 

жен

Муниципальное учреждение 
«Спортивный клуб «Русь» (г. 

Москва, п. Кленовское, д. 
Давыдово, дом 136)

06.03 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39595 Окружные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

13.03 108 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39597 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

14.03 108 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39711 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Дартс (большой раунд, 
набор очков, сектор - 20), 

55-99 лет, муж., жен.

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

20.03 78 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39836 Окружной турнир по 
флорболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

20.03 
21.03

130 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39712 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Шахматы, 55-99 лет, муж., 
жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

21.03 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39600 Окружные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, юноши 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

03.04 88 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39750 Окружные отборочные 
соревнования по 

футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч»

Футбол, мал., юноши 10-16 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское); Парк 
народный «Сосны» (г. 

Москва, п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, дом 17)

03.04 
11.04

370 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39714 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Плавание, 55-99 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Радужный» (г. 
Москва, ул. Чоботовская, дом 

4); Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

04.04 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39641 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, юноши, юн-ры 
18-59 лет, муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

10.04 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39727 Окружные 
соревнования по 
общефизической 

подготовке молодежи 
допризывного возраста

Общая физическая 
подготовка, юноши 16-17 

лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

10.04 440 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39733 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО» среди молодежи 
допризывного возраста

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", юноши 16-

17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

10.04 430 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39647 Окружные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, юноши, юн-ры 18-
59 лет, муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

11.04 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39729 Окружные 
соревнования по 

военно-прикладным 
видам спорта среди 

молодежи 
допризывного возраста

Военно-прикладной спорт, 
мал. 16-17 лет

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

11.04 225 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39607 Окружные отборочные 
соревнования по 

комплексной эстафете в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Комплексная эстафета, 10-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3); 
Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, 

дом 3)

17.04 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39717 Окружные отборочные 
соревнования по 

стрельбе из 
пневматического 
оружия в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Пулевая стрельба, 55-99 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

17.04 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39719 Комбинированная 
эстафета в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Комплексная эстафета, 55-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр спорта Московский» 
(г. Москва, г. Московский, 

мкр. 1-й)

18.04 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39722 Окружные отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике в рамках 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы

Легкая атлетика, 55-99 лет, 
муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

18.04 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39724 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

24.04 68 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

46398 Окружные отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-49 лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

24.04 162 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39735 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» в рамках 
Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного Дню 

Весны и Труда

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

01.05 160 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39837 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 

Весны и Труда

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

01.05 160 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39839 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 

Весны и Труда

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

01.05 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39840 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 

Весны и Труда

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

01.05 98 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39845 Соревнования по 
петанку в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 

Весны и Труда

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

01.05 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39755 Открытые Первенство 
по спортивной ходьбе 
«Вороновская миля»

Легкая атлетика (ходьба 
10000 м), юн-ки, юн-ры 6-

99 лет, муж., жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

02.05 530 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

38672 Юношеские 
соревнования по 

фигурному катанию на 
коньках посвященные 

Дню Победы

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши 5-21 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

08.05 
09.05

75 ООО «Спортивные 
Технологии»; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках города 

Москвы»
39738 Выполнение 

нормативов 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 76-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

08.05 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39843 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Футбол, 14-16 лет Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

08.05 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39847 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг

Волейбол, 14-16 лет Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

08.05 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39849 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 14-16 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

08.05 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39851 Соревнования по 
петанку в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного 
празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

08.05 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39980 Соревнования по 
кинологическому 

спорту

Кинологический спорт 
(современное двоеборье), 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, дом 3)

22.05 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39852 Соревнования по 
пляжному волейболу 

посвященные открытию 
летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3); 
Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, 

дом 3)

30.05 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39855 Окружные 
соревнования «Веселые 

старты» среди 
семейных команд, 

посвященные 
Международному Дню 

защиты детей

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Филимонковское, 

п. Марьино, дом 4)

05.06 120 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39856 Открытый 
межокружной 

спортивный фестиваль 
летних видов спорта

Комплексное соревнование, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

05.06 
29.08

1200 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39988 Открытый Кубок 
ТиНАО г. Москвы по 

кроссу

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-99 лет, муж., 

жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

05.06 300 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39740 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» в рамках 
Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного 

празднованию Дня 
России

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39873 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника 

посвященного, 
празднованию Дня 

России

Футбол, юноши, юн-ры 18-
99 лет, муж.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39874 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

России

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39878 Соревнования по 
пляжному волейболу в 

рамках Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

России

Волейбол (пляжный 
волейбол), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39879 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

России

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39880 Соревнования по 
петанку в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

России

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39883 Соревнования по 
гиревому спорту в 
рамках Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного 

празднованию Дня 
России

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 18-99 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 60 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39889 Соревнования по 
народному жиму в 
рамках Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного 

празднованию Дня 
России

Силовой экстрим, 18-99 лет 
муж, жен

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

12.06 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39992 Соревнования по 
петанку среди лиц 

пенсионного возраста

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.07 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39685 Окружные отборочные 
соревнования 

«Туристический слет» 
среди семейных команд 

в рамках Московской 
межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 4-12 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Филимонковское, 

п. Марьино, дом 4)

24.07 
25.07

108 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39741 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» в рамках 
Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного Дню 

молодежи

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39891 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
молодежи

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-35 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39894 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
молодежи

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-35 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39895 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
молодежи

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-35 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39898 Соревнования по 
пляжному волейболу в 

рамках Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
молодежи

Волейбол (пляжный 
волейбол), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-35 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39902 Соревнования по 
воркауту в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
молодежи

Воркаут, 18-35 лет муж, 
жен

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 60 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39904 Соревнования по 
силовому экстриму в 
рамках Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного Дню 

молодежи

Силовой экстрим, 18-35 лет 
муж, жен

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

25.07 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39947 Окружной спортивный 
праздник, посвященный 

Дню воздушно-
десантных войск

Силовой экстрим, 18-99 лет 
муж.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

01.08 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39654 Окружные отборочные 
соревнования по 
футболу в рамках 

Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, юноши, юн-ры 18-
99 лет, муж.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

07.08 
15.08

352 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39743 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» в рамках 
Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного Дню 

физкультурника

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39909 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
физкультурника

Футбол, юноши, юн-ры 18-
99 лет, муж.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39912 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
физкультурника

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39914 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
физкультурника

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39915 Соревнования по 
пляжному волейболу в 

рамках Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
физкультурника

Волейбол (пляжный 
волейбол), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 60 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39916 Соревнования по 
гиревому спорту в 
рамках Окружного 

спортивного праздника, 
посвященного Дню 

физкультурника

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 18-99 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 60 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39918 Соревнования по 
петанку в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного Дню 
физкультурника

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

14.08 60 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39885 Окружной 
туристический слет

Комплексная эстафета, 
девочки, мал., муж., жен. 6-

99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Марушкинское, п. 

Крекшино)

21.08 
22.08

80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39602 Окружные отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 14-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Спортивная база 

«Олимпийские надежды» 
ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта»» (г. Москва, 

п. Краснопахорское, с. 
Былово)

28.08 160 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39979 Соревнования по 
адаптивному 

кинологическому 
спорту

Кинологический спорт 
(академическое двоеборье), 

юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, дом 3)

28.08 150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39603 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 10-16 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

29.08 66 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39656 Окружные отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Спортивная база 

«Олимпийские надежды» 
ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта»» (г. Москва, 

п. Краснопахорское, с. 
Былово)

29.08 130 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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40000 Окружной спортивно-
патриотический слет 

допризывной молодежи

Военно-прикладной спорт, 
девочки, мал. 16-17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

30.08 120 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39925 Соревнования по 
футболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

города Москвы

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-99 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.09 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39926 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

города Москвы

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ры 18-99 лет, муж.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.09 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39929 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

города Москвы

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.09 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39931 Соревнования по 
петанку в рамках 

Окружного 
спортивного праздника, 

посвященного 
празднованию Дня 

города Москвы

Петанк, 55-99 лет муж, жен Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

04.09 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

46402 Соревнования по 
футболу на Кубок 

префекта ТиНАО г. 
Москвы

Футбол, мал. 9-10 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й); Парк 
народный «Сосны» (г. 

Москва, п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, дом 17)

04.09 
12.09

150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39658 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-59 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, п. 

Филимонковское, д. 
Марьино, дом 1)

05.09 78 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39951 Соревнования по 
волейболу на Кубок 
префекта ТиНАО г. 

Москвы

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Вороново» (г. Москва, п. 

Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 40, 

строение 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

05.09 
20.12

250 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39605 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девушки, юноши 
14-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

11.09 
19.09

190 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39906 Соревнования по 
воркауту (День 
подтягиваний)

Комплексная эстафета, 18-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, 

дом 3)

12.09 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39753 Массовый забег в 
рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 8-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

18.09 1030 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39611 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс (большой раунд, 
сектор - 20), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

25.09 132 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39661 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Плавание, 18-99 лет, муж., 
жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

27.09 88 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39936 Окружной спортивный 
фестиваль, 

посвященный 
празднованию Дня 
пожилого человека 

«Московское 
долголетие»

Комплексное соревнование, 
55-99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

02.10 1150 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39608 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

16.10 90 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39663 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-49 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

16.10 
24.10

260 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39613 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

17.10 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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39687 Окружные отборочные 
соревнования «Водные 

старты» среди 
семейных команд в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем!»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

23.10 110 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39665 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс (большой раунд, 
сектор - 20), 18-59 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

24.10 108 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39652 Окружные отборочные 
соревнования по 

гиревому спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 18-49 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

13.11 88 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39669 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-54 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

20.11 130 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39922 Соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные 80-летию 
с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Комплексная эстафета, 10-
99 лет мал., дев., муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

04.12 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39882 Соревнования по 
кроссу «Крепкие 

Духом»

Воркаут, 10-99 лет муж., 
жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

05.12 70 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

39942 Соревнования по игре в 
дартс среди лиц 

пенсионного возраста

Дартс (большой раунд, 
сектор - 20), 55-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК 
«Десна»» (г. Москва, п. 
Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

12.12 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

40007 Открытое Первенство 
ТиНАО г. Москвы по 

боксу

Комплексное соревнование, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки 6-99 лет, 

муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Сосенское, ш. Калужское 22-
й км)

19.12 
20.12

1200 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.2.2. Районные физкультурные мероприятия

1.2.2.1 Районные физкультурные мероприятия в Центральном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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41114 Дворовый спортивный 
праздник, посвященный 

Новому году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верземнека, дом 

7)

01.01 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»; Управа 

Мещанского района 
города Москвы

44612 Чемпионат по 
шахматам, 

посвященный Дню 
полного освобождения 
советскими войсками 
города Ленинграда от 

блокады

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.01 
31.01

45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы

54661 «Всей семьей - на 
старт» в рамках 

празднования Нового 
Года и Рождества 

Христова (массовое 
катание, эстафеты на 
коньках, конкурсы)

Фигурное катание на 
коньках, девушки, юноши 6

-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

01.01 
20.01

80 Управа района 
Замоскворечье города 

Москвы

54753 Турнир по боксу Бокс (бокс, личн.), юноши 
от 16 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Новослободская, дом 62, 

корпус 20)

01.01 
31.01

55 СОЮЗ ИНВАЛИДОВ С 
ДЕТСТВА, РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
«ВЕСТА»

41566 Программа «Игры во 
дворе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Калитниковская 

М. , дом 7)

02.01 36 АНО ЦКТ «Калитники»

43545 Праздник «Зимние 
забавы», посвященный 

Новому Году (3 
мероприятия)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

1905 года, дом 4)

02.01 
08.01

40 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский

44595 Шахматный турнир, 
посвященный 

празднованию Нового 
2021 года

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

02.01 44 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

54290 Дворовый спортивный 
праздник, посвященный 
празднованию Нового 

Года и Рождества

Фигурное катание на 
коньках (, личн. - команд.), 

7-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Переяславская Б. 

, дом 17)

02.01 260 Управа Мещанского 
района города Москвы

42285 Новогодняя фитнес-
зарядка «Спорт для 

всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Трубниковский, 

дом 24, строение 1)

04.01 35 ГБУ «Центр»

43404 Спортивный праздник 
для детей

Без учета вида спорта, от 5 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Плющиха, дом 

42)

04.01 
08.01

250 Управа района 
Хамовники города 

Москвы
43581 Досуговое спортивно-

массовое мероприятие 
«Новогодний-

Аэробный марафон»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

04.01 25 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54895 Спортивный праздник 

для детей
Фигурное катание на 
коньках (одиночное 

катание, спортивные танцы, 
личн.), от 5 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Комсомольский, д. 40)

04.01 
08.01

206 Управа района 
Хамовники города 

Москвы

54915 Спортивный праздник 
для детей

Фигурное катание на 
коньках (одиночное 

катание, спортивные танцы, 
личн.), от 5 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Комсомольский, дом 35)

04.01 
08.01

205 Управа района 
Хамовники города 

Москвы

54918 Спортивный праздник 
для детей

Фигурное катание на 
коньках (одиночное 

катание, спортивные танцы, 
личн.), от 5 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Комсомольский, дом 44)

04.01 
08.01

207 Управа района 
Хамовники города 

Москвы

54920 Спортивный праздник 
для детей

Фигурное катание на 
коньках (одиночное 

катание, спортивные танцы, 
личн.), от 5 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Комсомольский, дом 48)

04.01 
08.01

206 Управа района 
Хамовники города 

Москвы
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42176 Рождественский турнир 
по шорт-футболу (4х4)

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Новинский, дом 

7)

08.01 35 ГБУ «Центр»

43583 Открытый урок по 
спортивным танцам 

«Аэробный марафон»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

08.01 30 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
44600 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
катка

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

08.01 43 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

53333 Зарядка на открытом 
воздухе «В здоровом 
теле - здоровый дух»

Фитнес-аэробика (аэробика, 
личн.), девочки, мал. 5-17 

лет, муж., жен.

Средний Николопесковский 
переулок, д. 11/2, стр. 1

08.01 35 Управа района Арбат 
города Москвы

40504 Спортивный праздник 
«Старый Новый год». 

Первенство клуба 
«Комбат» по борьбе.

Спортивная борьба, 10 лет 
и старше

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

11.01 18 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

40644 Первенство по стрельбе 
из пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета, посвященное 

Новому году и 
Рождеству

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

13.01 45 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

40729 День открытых дверей 
с проведением мастер-

класса по боксу для 
детей от 10 лет

Бокс, от 10 лет и старше Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

13.01 19 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
40648 Открытая тренировка 

по каратэ для детей от 7 
лет

Каратэ, от 7-ми лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

14.01 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
41508 Физкультурно-массовое 

мероприятие ЦАО по 
атлетической 

гимнастике

Без учета вида спорта, 18 
лет

Досуговый центр «Стимул» 
на Серебряническом 

переулке (г. Москва, пер. 
Серебрянический, дом 7, 

строение 1)

15.01 35 АНО «ФОК «Стимул»

43178 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд (2006
-2007 г. р. )

Футбол (мини-футбол), 
юноши 13-14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 42)

15.01 85 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

44524 Турнир по самбо, среди 
детей не старше 14 лет

Самбо, девочки, мал. 9-14 
лет

Спортивный клуб «Победа» 
(г. Москва, ул. Сущёвская, 

дом 17)

16.01 101 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
44617 Шахматный турнир, 

посвященный 
Всемирному дню снега

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

17.01 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

42060 Проведение открытого 
ковра «Самбо-80»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

18.01 92 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

44341 Физкультурно-массовое 
мероприятие турнир по 
мини-футболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 10-

17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Трехгорный Б. , дом 3)

18.01 25 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»
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41115 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

зимних видов спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

23.01 70 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

44608 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

российского 
студенчества

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

23.01 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

44634 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

снятия блокады 
Ленинграда

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

23.01 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

46405 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, парный 

разряд, личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Спортивно-
технический клуб «Восход» 
(г. Москва, пер. Тихвинский, 

дом 10-12, корпус 9)

24.01 33 Автономная 
некоммерческая 

организация «Авто-
мотоТР-клуб»

44180 Открытое занятие по 
йоге

Йога, без ограничения 
возраста

улица маши Порываевой, дом 
38

29.01 6 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
53682 Турнир по хоккею 

среди дворовых команд
Хоккей (, команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Доброслободская, дом 16, 
корпус 2)

30.01 85 Управа Басманного 
района города Москвы

54309 Тренировочные занятия 
для родителей с детьми, 
подготовка к участию в 
соревновании «Лыжня 

России»

Лыжные гонки (, личн. - 
команд.), муж., жен. 7-99

Олимпийский учебно-
спортивный центр 
«Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

30.01 60 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

54638 Турнир по плаванию 
«Цунами»

Плавание, девушки, юноши 
9-16 лет

ФОК «Университетский», ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

30.01 170 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

42066 Открытый ковер 
«Самбо-80»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

01.02 
28.02

75 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 

и молодежи «САМБО-
80»; ГБУ «СШОР № 9 

«Шаболовка» 
Москомспорта; Управа 

района Якиманка города 
Москвы

42118 Открытый турнир для 
детей школьного 

возраста «Шахматы»

Шахматы, 7-17 лет Автономная некоммерческая 
организация по поддержке и 

реализации молодежных 
инициатив Молодежный 

центр (г. Москва, ул. 
Плющиха, дом 43-47)

01.02 
28.02

18 Управа района 
Хамовники города 

Москвы

43197 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд 
Замоскворечья, 

посвященный 76 
годовщине победы в 

ВОВ (18 лет и старше)

Футбол (мини-футбол), 18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 42)

01.02 
20.02

105 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

55046 Спортивное многоборье 
(семейный зачёт)

Военно-спортивное 
многоборье 

(ориентирование в 
заданном направлении, 

военное троеборье, 
команд.), без ограничения 

возраста

Учреждение культурно-
досугового типа «Парк 

Новослободский» (г. Москва, 
ул. Новослободская, дом 

58/12, строение 9)

01.02 
28.02

155 Управа Тверского района 
города Москвы

55068 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, муж., 
жен. 25+ лет

Спортивный зал (г. Москва, 
пер. Тихвинский, дом 10-12, 

стр. 9)

01.02 
28.02

60 Управа Тверского района 
города Москвы

40742 Открытая тренировка 
по тайскому боксу для 

взрослых

Тайский бокс, от 18 лет и 
старше

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

05.02 19 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
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43592 Досуговое спортивно-
массовое мероприятие 
Молодежный марафон 

по аэробике 
«Толерантность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

05.02 15 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
41528 Физкультурно-массовое 

мероприятие ЦАО, 
первенство клуба

Пауэрлифтинг, 18 лет Досуговый центр «Стимул» 
на Серебряническом 

переулке (г. Москва, пер. 
Серебрянический, дом 7, 

строение 1)

11.02 35 АНО «ФОК «Стимул»

54377 Спортивные 
соревнования по 

настольному теннису 
для жителей 

муниципального округа 
Пресненский

Настольный теннис (, 
личн.), муж., жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

1905 года, дом 4)

13.02 26 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

54586 Мастер-класс по боксу 
для детей от 10 лет

Бокс (бокс), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

14.02 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
44621 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
памяти воинов-

интернационалистов в 
России

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

15.02 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

53634 Открытый турнир по 
шахматам для жителей 
района, посвящённый 

«Дню защитника 
Отечества» (финальный 

турнир)

Шахматы (шахматы, личн.), 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Трубниковский, 

дом 24, строение 1)

18.02 45 ГБУ города Москвы 
территориальный центр 

социального 
обслуживания «Арбат»

46407 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 
кубок клуба «День 

Защитника Отечества»

Стрельба из арбалета, 
девочки, мал. от 10 лет

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

19.02 42 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

54604 Физкультурно-массовое 
мероприятие

Каратэ Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «Дворец 

детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, 

дом 53, строение 1» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

19.02 110

40523 Первенство Клуба по 
стрельбе из лазерного 
оружия, посвященное 

Дню Защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

20.02 14 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

53782 Спортивные 
соревнования по каратэ

Каратэ, без ограничения 
возраста

Центр «Киокушинкай каратэ-
до» (г. Москва, ул. 

Сыромятническая Верхн. , 
дом 9, строение 1)

20.02 90 Управа Басманного 
района города Москвы

54316 Мастер-класс по 
самообороне, 
посвященный 

празднованию Дня 
Защитника Отечества

Айкидо, муж., жен. 7-99 Спортивный зал «Центр 
Дальневосточных 

единоборств «Айкидо 
Бахадзубу» (г. Москва, ул. 

Бауманская, дом 28, строение 
2); Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Астраханский, 

дом 1/15)

20.02 21 РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ, 

ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОИМУЩИХ 

«КИЖИ»
54582 Волейбольный турнир, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Волейбол (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-23 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

20.02 40 Управа Таганского района 
города Москвы

54587 Турнир по хоккею на 
Кубок главы управы 

Таганского района

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-21 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 

и отдыха «Таганский» (г. 
Москва, ул. Таганская, дом 

40-42, строение 6)

20.02 
23.02

70 Управа Таганского района 
города Москвы
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54622 День открытых дверей 
с проведением мастер-

класса по тайскому 
боксу для детей от 7 лет

Тайский бокс (тайский 
бокс, личн.), от 7 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

20.02 17 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
40701 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир 
эстафет, посвященный 

дню Защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

21.02 24 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
43586 Досуговое спортивно-

массовое мероприятие 
«Сыны России»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

21.02 
22.02

33 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
40722 Кубок клуба «День 

защитника отечества» 
по стрельбе из 

пневматического 
оружия и спортивного 

арбалета

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

22.02 40 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

42164 Физкультурно-массовое 
мероприятие турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

22.02 34 ГБУ «Центр»

42242 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ковчег» 
(г. Москва, ул. Тверская, дом 

12, строение 7)

22.02 56 ГБУ «Центр»

42281 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Арбат», 
филиал ГБУ «Центр» (г. 

Москва, пер. Трубниковский, 
дом 26, строение 1)

22.02 34 ГБУ «Центр»

41116 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

Защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

23.02 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

44185 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

23.02 6 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
54802 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Шахматы, муж., жен. 7-99 Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

23.02 50 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

42465 Физкультурно-массовое 
мероприятие ГБУ 

«Центр», посвященное 
Дню защитника 

Отечества

Шахматы, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Марксистская, 

дом 9)

24.02 35 ГБУ «Центр»

42257 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

ГБУ «Центр» филиал 
Красносельский (г. Москва, 

ул. Русаковская, дом 8)

25.02 34 ГБУ «Центр»

54644 Турнир по 
синхронному плаванию 

«Laguna»

Синхронное плавание, 
девушки, юноши 7-15 лет

ФОК «Университетский» ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

27.02 120 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

54652 Турнир по плаванию 
«Цунами»

Плавание, девушки, юноши 
9-15 лет

ФОК «Университетский», ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

28.02 180 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич
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42267 Открытые 
соревнования по 

игровым видам спорта 
«Битва дворов» - 1 этап

Футбол (мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и 

прочее), без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 
корпус В); Досуговый центр 

«Арбат», филиал ГБУ 
«Центр» (г. Москва, пер. 
Трубниковский, дом 26, 
строение 1); Дворовая 

территория (г. Москва, наб. 
Фрунзенская, дом 50); 

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Новинский, дом 
7); Дворовая территория (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, 17)

01.03 
31.05

104 ГБУ «Центр»

54320 Турнир по шахматам, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

01.03 
31.03

40 Управа Мещанского 
района города Москвы

54803 Чемпионат по 
шахматам, 

посвященный 
Международному 

Женскому дню

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.03 
31.03

55 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы
54977 Зарядка по ОФП для 

старшего возраста
Общая физическая 
подготовка (лично - 

командное), 55-99 лет, 
муж., жен.

Досуговый центр «Частное 
учреждение дополнительного 
образования Центр обучения 

и воспитания «Солнечный 
круг» (г. Москва, ул. 

Пироговская М. , дом 6/4, 
корпус 1)

01.03 
31.03

24 Частное учреждение 
дополнительного 

образования Центр 
обучения и воспитания 

«Солнечный круг»

43203 Открытый турнир по 
мини-футболу на Кубок 

Замоскворечья среди 
дворовых молодежных 

команд

Футбол (мини-футбол), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 16-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубининская, дом 42); 

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубининская, 

дом 2)

02.03 
20.03

205 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54653 Первенство по дартс, 
посвящённое 

Международному 
женскому дню

Дартс (одиночный разряд, 
одиночный разряд, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Живарев пер. , д. 8)

03.03 55 Управа Красносельского 
района города Москвы

42124 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Хамовники, открытый 
урок к 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Автономная некоммерческая 
организация по поддержке и 

реализации молодежных 
инициатив Молодежный 

центр (г. Москва, ул. 
Плющиха, дом 43-47)

05.03 11 Автономная 
некоммерческая 
организация по 

поддержке и реализации 
молодежных инициатив 

«Молодежный центр»
41117 Открытые семейные 

старты по парковому 
ориентированию, 

посвященные 
Всемирному дню дикой 

природы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

06.03 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

43589 Досуговое спортивно-
массовое мероприятие 

«Дарите женщинам 
цветы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

06.03 30 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
44190 Физкультурно-массовое 

мероприятие открытое 
занятие по йоге

Йога, 55 лет улица Маши Порываевой, 
дом 38

06.03 7 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
54591 Волейбольный турнир, 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Волейбол, муж., жен. 10+ 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

06.03 40 Управа Таганского района 
города Москвы

54650 Турнир по 
синхронному плаванию 

«Laguna»

Синхронное плавание, 
девушки, юноши 7-15 лет

ФОК «Университетский» ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

06.03 120 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

41500 «Выходи во двор, 
поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

07.03 46 АНО «ФОК «Стимул»
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43595 Досуговое спортивно-
массовое мероприятие 

«День здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

07.03 35 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54664 Турнир по плаванию 

«Цунами»
Плавание, девушки, юноши 

9-16 лет
ФОК «Университетский» ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2 (г. 

Москва)

07.03 180 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

40397 Спортивный праздник 
«Мама, я - твой 

чемпион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Кодокан» 
(г. Москва, б-р. 

Чистопрудный, дом 14, 
строение 1)

08.03 78 Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
развития дзюдо «БГ 

Кодокан»
40533 Спортивный праздник 

Веселые старты - 
встреча масленицы, 

праздничное чаепитие с 
блинами

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

10.03 18 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

43194 Районные соревнования 
по шахматам и шашкам 
в рамках Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» и 

«Спорт для всех»

Шашки, шахматы, 6-60 лет Досуговый центр «ОРИОН» 
(г. Москва, ул. Пионерская Б. 
, дом 24); Досуговый центр 

«Орбита» (г. Москва, ул. 
Пятницкая, дом 43, строение 

3)

10.03 
20.03

54 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

40516 Открытый весенний 
турнир по футболу на 
Кубок района Арбат

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Г. Москва, Новинский 
бульвар, дом 7/1, дворовая 

спортплощадка

16.03 43 Управа района Арбат 
города Москвы

54629 Открытый весенний 
турнир по футболу на 

Кубок Красносельского 
района

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 

17)

16.03 45 Управа Красносельского 
района города Москвы

54807 Открытый ковер 
«Самбо-80»

Самбо, муж., жен. 7-99 лет Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

16.03 97 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

40544 Первенство клуба по 
рукопашному бою

Рукопашный бой, от 14 лет 
и старше

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

17.03 16 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

53789 Соревнования по 
шашкам и шахматам 

среди детей

Шахматы (личн.), девочки, 
мал. 5-18 лет

Некоммерческое 
Партнерство спортивный 

клуб «Гранит» (г. Москва, ул. 
Чаплыгина, дом 20, строение 

4)

17.03 60 Управа Басманного 
района города Москвы

44372 Соревнования по 
стритболу, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-

спортивный двор» и 
«Спорт для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

20.03 25 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

55025 Турнир по панкратиону 
среди взрослых

Всестилевое каратэ (ОК - 
весовая категория 65 кг, 

ОК, ПК, СЗ, личн.), мужч. 
от 18 лет

Спортивный клуб «Победа» 
(г. Москва, ул. Сущёвская, 

дом 17)

20.03 94 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
40564 Спортивный праздник 

День смеха. Веселые 
конкурсы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

01.04 15 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

42130 Районный турнир для 
детей «Веселые 

старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Автономная некоммерческая 
организация по поддержке и 

реализации молодежных 
инициатив Молодежный 

центр (г. Москва, ул. 
Плющиха, дом 43-47)

01.04 
30.04

55 Частное учреждение 
дополнительного 

образования Центр 
обучения и воспитания 

«Солнечный круг»
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43229 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Спаракиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт 
(командные соревнования, 

личные соревнования, 
личн. - команд.), девочки, 

мал. 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Голиковский, 

дом 7)

01.04 
25.04

34 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

43565 Районные соревнования 
по ориентированию

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный «Детский 
парк «Усадьба Трубецких в 

Хамовниках»» (г. Москва, ул. 
Усачёва, дом 1, строение 3А)

01.04 
30.04

35 Некоммерческое 
партнерство «Авторское 

агентство «Новые 
социальные и 

педагогические 
технологии»

54811 Открытый ковер по 
самбо, посвященный 

Всемирному дню 
здоровья

Самбо, муж., жен. 7-99 лет Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

01.04 
30.04

85 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 

и молодежи «САМБО-
80»; Управа района 

Якиманка города Москвы
55044 Спортивное 

ориентирование 
Спортивное многоборье 

(семейный зачёт)

Спортивное 
ориентирование (, личн. - 

команд.), муж., жен.

Парк Делегатский (г. Москва, 
ул. Делегатская, д. 7)

01.04 
30.04

156 Управа Тверского района 
города Москвы

43520 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

космонавтики в рамках 
турнира «Спорт для 

всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

04.04 57 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский

40735 Первенство по стрельбе 
из пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета, посвященное 
Международному дню 
спорта на благо мира и 

развития

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

05.04 40 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

43350 Открытый Чемпионат 
Замоскворечья по 
шахматам - среди 

жителей МО

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ОРИОН» 
(г. Москва, ул. Пионерская Б. 
, дом 24); Досуговый центр 

«Орбита» (г. Москва, ул. 
Пятницкая, дом 43, строение 

3)

05.04 
15.04

52 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

41118 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

10.04 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

44526 Турнир по шахматам 
среди взрослых

Шахматы, муж., жен. от 18 
лет

Спортивный клуб «Победа» 
(г. Москва, ул. Сущёвская, 

дом 17)

10.04 55 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54325 Турнир по бадминтону, 

посвященный Дню 
космонавтики

Бадминтон, девочки, мал. 7-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Крестовский 2-

й, дом 4)

10.04 40 Управа Мещанского 
района города Москвы

43597 Спортивное 
мероприятие «Давай 

потанцуем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

11.04 23 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
40775 Открытая тренировка 

по каратэ для всех 
желающих

Каратэ, без ограничения 
возраста

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

14.04 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
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43600 Спортивное 
мероприятие «Сила в 

квадрате»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

15.04 25 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54531 День открытых дверей 

с проведением мастер-
класса по каратэ для 

детей от 7 лет

Каратэ (ката, кумитэ), от 7 
лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

15.04 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
40557 Первенство клуба по 

борьбе
Спортивная борьба 

(рукопашный бой), юноши 
14 лет и старше

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

19.04 16 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

44019 Открытый ковер 
«Самбо-80»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

20.04 85 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

53614 Спортивные 
соревнования по 
подтягиванию на 

перекладине

Спортивная гимнастика 
(перекладина), девочки, 
мал. 5-17 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Трубниковский, 

дом 24, строение 1)

20.04 35 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»; 

Управа района Арбат 
города Москвы

42248 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

21.04 33 ГБУ «Центр»

41572 Программа «Играем 
вместе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Калитниковская 

М. , дом 7)

23.04 45 АНО ЦКТ «Калитники»

43393 Квалификационный 
экзамен на разряды по 
сётокан (JKA/USUKO)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Тигренок» 
(г. Москва, ул. Каменщики 

М. , дом 14)

23.04 36 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
юношеский спортивный 

клуб «Тигренок»
54635 Физкультурно-массовое 

мероприятие Открытый 
Кубок ЦАО 
«Игротека», 

посвященный 
Международному дню 

настольных игр

Фитнес-аэробика (, личн. - 
команд.), 5-99 лет

Досуговый центр «Арбат», 
филиал ГБУ «Центр» (г. 

Москва, пер. Трубниковский, 
дом 26, строение 1)

24.04 56 ГБУ «Центр»

40411 Соревнование по 
настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

25.04 62 Управа Басманного 
района города Москвы

54713 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фестиваль 

северной ходьбы - 1 
этап

Скандинавская ходьба 
(скандинавская ходьба), 

мужчины, женщины 5-95 
лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Центральный парк 
культуры и отдыха имени М. 

Горького» (г. Москва, ул. 
Крымский Вал, дом 9, 

строение 1)

25.04 110 ГБУ «Центр»

46409 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

«Спортивный марафон»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

26.04 45 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
42246 Открытый Кубок ЦАО 

по дартс, посвященный 
Дню весны и труда

Дартс (, личн.), без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 

корпус В)

28.04 55 ГБУ «Центр»
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54766 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, 
мужчины, женщины 5-99 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

28.04 36 ГБУ «Центр»

44365 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

соревнования по 
флорболу, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девушки, юноши 
14-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дружинниковская, дом 9, 

строение 2)

29.04 35 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

44197 Открытое занятие по 
йоге

Йога, без ограничения 
возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

30.04 6 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
43567 Открытое занятие по 

туризму «Туристенок»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Усачёва, дом 66)

01.05 
31.05

70 Некоммерческое 
партнерство «Авторское 

агентство «Новые 
социальные и 

педагогические 
технологии»

43571 Районный турнир по 
каратэ-до, кобу-до, 

айки-до, «Культура и 
традиции воинского 

пути»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация каратэдо СИТО-
РЮ России» (г. Москва, наб. 

Фрунзенская, дом 18)

01.05 
31.05

45 Общероссийская 
общественная 

организация «Федерация 
каратэдо СИТО-РЮ 

России»
54815 Чемпионат по 

шахматам, 
посвященный Дню 

Победы

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.05 
31.05

60 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы
55013 Турнир по джиу-

джитсу
Джиу-джитсу (борьба лежа 
- весовая категория 57 кг, 

джиу-джитсу, личн.), от 16 
лет

Спортивный зал «Центр йоги 
«Абрау йога» (г. Москва, ул. 
Петровка, дом 26, строение 

2)

01.05 
31.05

84 Управа Тверского района 
города Москвы

40784 Первенство по стрельбе 
из пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета, посвященное 

Дню Победы

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

05.05 50 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

53435 Открытый турнир по 
шахматам для жителей 

района на открытом 
воздухе, посвящённый 
«Дню Победы в ВОВ» 

(финальный турнир)

Шахматы (шахматы, личн.), 
без ограничения возраста

Трубниковский пер. , д. 21, 
стр. 2

05.05 45 Управа района Арбат 
города Москвы

54329 Праздник уличного 
спорта, посвященный 

Дню Победы

Баскетбол, муж., жен. 7-99 Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

05.05 120 Управа Мещанского 
района города Москвы

54657 Открытый турнир по 
шахматам для жителей 

района на открытом 
воздухе, посвящённый 

«Дню Победы в 
Великой Отечественной 

войне»

Шахматы (шахматы, 
классические шахматы, 
личн.), без ограничения 

возраста

Открытая площадка (г. 
Москва, Живарев сквер, д. 8)

05.05 45 Управа Красносельского 
района города Москвы

54767 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика (личн.), 5-
95 лет, муж., жен.

Парк народный «Детский 
парк «Усадьба Трубецких в 

Хамовниках»» (г. Москва, ул. 
Усачёва, дом 1, строение 3А)

05.05 36 ГБУ «Центр»

40449 Соревнования по 
каратэ, по итогам 

спортивного учебного 
года 2020-2021, 

посвященные Дню 
Победы

Без учета вида спорта, мал., 
дев. до 18 лет

Центр «Киокушинкай каратэ-
до» (г. Москва, ул. 

Сыромятническая Верхн. , 
дом 9, строение 1)

08.05 
09.05

63 Региональная 
общественная 

организация Центр 
«Киокушинкай каратэ-до»
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42475 «Кубок Возраждения» - 
футбольный турнир-

спектакль, 
приуроченный к 76-

летию Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

Футбол (мини-футбол), 
девушки, юноши 14-16 лет, 

муж., жен. от 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Фрунзенская, 

дом 50)

08.05 110 ГБУ «Центр»

44194 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

08.05 6 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
54332 Мастер-класс по 

самообороне, 
посвященный Дню 

Победы

Айкидо (, личн. - команд.), 
муж., жен. 7-99

Астраханский переулок, дом 
5 (г. Москва)

08.05 21 Управа Мещанского 
района города Москвы

54599 Волейбольный турнир, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Волейбол, муж., жен. 10+ 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«На Таганке» (г. Москва, ул. 
Рабочая, дом 30, строение 3)

08.05 40 Управа Таганского района 
города Москвы

42168 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
Победы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Орлово-
Давыдовский, дом 3)

09.05 54 ГБУ «Центр»

43233 Легкоатлетический 
забег на дистанцию 

1418 м. , посвященный 
Дню Победы в ВОВ

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Михайловский парк (г. 
Москва, ул. Бахрушина, дом 

17, строение 1)

09.05 504 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

40440 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие Открытый 

теннисный турнир, 
посвященный Дню 

Победы

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «спортклуб 
Покровка» (г. Москва, пер. 
Лялин, дом 8, строение 1)

10.05 52 Автономная 
некоммерческая 

организация Детский клуб 
«Покровка»

40576 Первенство клуба 
Комбат по борьбе и 
рукопашному бою, 
посвященное Дню 

Победы

Спортивная борьба, 
рукопашный бой, юноши, 

юниоры от 14 и старше

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

10.05 18 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

41659 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 

открытый кубок памяти 
В. Талалихина

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ДДС, ул. Рабочая д. 35 12.05 530 АНО «ФОК «Стимул»

54772 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Орлово-
Давыдовский, дом 3)

12.05 36 ГБУ «Центр»

43242 Спортивный праздник 
«Папа, мама и я - 

спортивная семья! » 
посвященный Дню 

семьи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубининская, 

дом 2)

15.05 75 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

43399 «Боевые искусства» Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ДЦ «Гармония» 
Мартыновский пер. , д. 8 (г. 

Москва)

15.05 36 Автономная 
некоммерческая 

организация Детский 
центр «Гармония»

42074 Проведение турнира в 
честь Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

18.05 85 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

43260 Фестиваль боевых 
искусств досуговых 

клубов 
Муниципального 

округа Замоскворечье

Бокс, каратэ, айкидо, 
кикбоксинг, ушу, 
армрестлинг, без 

ограничения возраста

Спортивный зал «Патриот» 
(г. Москва, наб. 

Космодамианская, дом 40-42, 
строение 3)

19.05 86 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54782 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Трубниковский, 

дом 24, строение 1)

19.05 36 ГБУ «Центр»
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41646 «Чемпионы» турнир по 
военно-прикладным 

видам спорта

Без учета вида спорта, 
муж., жен., 14+

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Нижегородская, дом 3Б, 

строение 1)

20.05 240 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «СЕНЕЖЪ« 

Автономная 
некоммерческая 

организация военно-
патриотический клуб 

«Сенежъ»
42483 Соревнование по мини-

футболу «Кубок имени 
Г. Д. Качалина»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 14-16 лет, 

муж., жен. от 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Фрунзенская, 

дом 50)

20.05 55 ГБУ «Центр»

43268 Открытые 
соревнования по 
стритболу среди 

дворовых команд, 
посвященные 

Всемирному Дню без 
табачного дыма

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен. 18+ лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

22.05 74 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

44348 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, девочки, мал. 
18+ лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

1905 года, дом 4)

22.05 25 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

54559 Мастер-класс по боксу 
для взрослых

Бокс (бокс, личн.), от 18 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

22.05 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
53807 Соревнования по 

легкой атлетике
Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

23.05 70 Управа Басманного 
района города Москвы

43608 Спортивное 
мероприятие «Папа, 
мама и я - дружная 

семья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

24.05 33 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54205 Соревнования по 

настольному теннису
Настольный теннис (, 

личн.), муж., жен.8-40 лет
Дворовая территория (г. 

Москва, наб. Озерковская, 
дом 48-50, строение 2)

24.05 60 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье
54786 Физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка 

«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Земляной Вал, 

дом 24/32)

26.05 34 ГБУ «Центр»

41120 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

29.05 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

42259 «Праздник футбола на 
Таганке», посвященный 
Международному Дню 

защиты детей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 17)

29.05 56 ГБУ «Центр»

42471 Открытые 
соревнования по 

игровым видам спорта 
«Битва дворов» - 2 этап

Футбол (мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и 

прочее, без ограничения 
возраста), девушки, юноши 
14-18 лет, муж., жен. от 18 

лет

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 

корпус В); Дворовая 
территория (г. Москва, пер. 

Трубниковский, дом 24, 
строение 1); Дворовая 

территория (г. Москва, наб. 
Фрунзенская, дом 50); 

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Новинский, дом 
7); Дворовая территория (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, 17)

01.06 
31.08

108 ГБУ «Центр»
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46412 Шахматный турнир, 
посвященный 

Всемирному Дню 
родителей

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

01.06 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

54817 Открытый ковер по 
самбо, посвященный 

Дню России

Самбо, муж., жен. 7-99 Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

01.06 
30.06

70 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 

и молодежи «САМБО-
80»; Управа района 

Якиманка города Москвы
54979 Районный турнир по 

историческому 
фехтованию и 

реконструкции, 
современный мечевой 

бой «Культура и 
традиции воинского 

пути»

Фехтование, муж., жен. Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация каратэдо СИТО-
РЮ России» (г. Москва, наб. 

Фрунзенская, дом 18)

01.06 
30.06

34 Общероссийская 
общественная 

организация «Федерация 
каратэдо СИТО-РЮ 

России»

54993 Гонка на самокатах Самокатный спорт, 
девочки, мал. 6-99 лет

Учреждение культурно-
досугового типа «Парк 

Новослободский» (г. Москва, 
ул. Новослободская, дом 

58/12, строение 9)

01.06 
30.06

177 Управа Тверского района 
города Москвы

54837 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Ковров, дом 15)

02.06 34 ГБУ «Центр»

43274 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Защиты детей 
(показательные 

выступления, эстафеты 
и т. д. )

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

03.06 95 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54844 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнование «День 
бега в ЦАО» 
посвященный 

Всемирному дню бега

Фитнес-аэробика (бег), 18-
95 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 

и отдыха «Таганский» (г. 
Москва, ул. Таганская, дом 

40-42, строение 6)

03.06 55 ГБУ «Центр»

54014 Соревнования по 
футболу

Футбол, муж., жен. 7-99 Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Земляной Вал, 

дом 24/32)

06.06 70 Управа Басманного 
района города Москвы

43285 Открытый турнир по 
мини-футболу среди 

дворовых команд, 
посвященный Дню 

борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом

Футбол (мини-футбол) Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Озерковская, 

дом 48-50, строение 2)

08.06 85 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

40790 Кубок клуба по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия и спортивного 
арбалета к Дню России

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

09.06 40 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

54856 Физкультурно-массовое 
мероприятие

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Басманная Нов. , 

дом 31, строение 3)

09.06 35 ГБУ «Центр»

40581 Товарищеская встреча 
по рукопашному бою, 

посвященная Дню 
России

Рукопашный бой, юноши 
14 лет и старше

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

10.06 14 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

54336 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню России

Настольный теннис, муж., 
жен. 7-99

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

10.06 30 Управа Мещанского 
района города Москвы
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41843 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 
посвященное «Дню 

России»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж., жен. от 16 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

11.06 110 АНО «ФОК «Стимул»

42479 Открытый Кубок ЦАО 
по шахматам, 

посвященный Дню 
России

Шахматы, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 

корпус В)

12.06 55 ГБУ «Центр»

54757 Турнир по шахматам 
среди взрослых

Шахматы (шахматы, 
классические шахматы, 

личн.), муж., жен. от 18 лет

г. Москва, ул. Сущевская, д. 
17

12.06 30 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54617 Открытая тренировка 

по тайскому боксу для 
всех желающих от 7 лет

Тайский бокс (тайский 
бокс, личн.), от 7 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

16.06 17 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
54846 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Досуговый центр «Арбат», 

филиал ГБУ «Центр» (г. 
Москва, пер. 

Спасопесковский, дом 3/1, 
строение 1)

16.06 34 ГБУ «Центр»

43292 Соревнования среди 
жителей района 
Замоскворечье, 

посвященные Дню 
молодежи

Баскетбол, дартс, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

17.06 75 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54568 День открытых дверей 
с проведением мастер-

класса по боксу для 
детей от 10 лет

Бокс (бокс, личн.), от 10 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

17.06 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
44212 Физкультурно-массовое 

мероприятие открытое 
занятие по русскому 

рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

18.06 8 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»

43610 Спортивное 
мероприятие «Кто 

быстрее? »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

19.06 23 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54756 Турнир по самбо среди 

детей 10-14 лет
Самбо (весовая категория 

65 кг, самбо, личн.), 
девочки, мал. 10-14 лет

г. Москва, ул. Сущевская, д. 
17

19.06 30 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54849 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Центральный парк 
культуры и отдыха имени М. 

Горького» (г. Москва, ул. 
Крымский Вал, дом 9, 

строение 1)

23.06 34 ГБУ «Центр»

44408 Спортивные 
соревнования по 

настольному теннису 
среди населения 

муниципального округа 
Пресненский, в рамках 

Спартакиад 
«Московский двор-

спортивный двор» и 
«Спорт для всех«»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

26.06 35 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»
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55009 Турнир по панкратиону 
среди взрослых

Всестилевое каратэ (ОК - 
весовая категория 70 кг, 
ОК, СЗ, ПК, личн.), от 18 

лет

Спортивный клуб «Победа» 
(г. Москва, ул. Сущёвская, 

дом 17)

26.06 55 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
42079 Проведение турнира по 

мини футболу, 
спортивно-досугового 

клуба «Самбо-80»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

28.06 20 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

53622 Открытый 
танцевальный марафон 

«Зумба» (финал)

Спортивная гимнастика 
(вольные упражнения, 

личн.), без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Спасопесковский, дом 4А)

28.06 55 Управа района Арбат 
города Москвы

54854 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 

и отдыха «Таганский» (г. 
Москва, ул. Таганская, дом 

40-42, строение 6)

30.06 34 ГБУ «Центр»

54334 Турнир Мещанского 
района по шашкам

Шашки, муж., жен. 7-99 Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

01.07 
31.07

36 Управа Мещанского 
района города Москвы

54338 Турнир Мещанского 
района по шашкам

Шашки, муж., жен. 7-99 Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

01.07 
31.07

36 Управа Мещанского 
района города Москвы

54758 Турнир по мини-
футболу среди 

взрослых

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол), 

муж. от 18 лет

Учреждение культурно-
досугового типа «Парк 

Новослободский» (г. Москва, 
ул. Новослободская, дом 

58/12, строение 9)

01.07 
31.07

178 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54818 Чемпионат по 

шахматам, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
семьи, любви и 

верности

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.07 
31.07

49 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы

41848 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 

первенство для жителей 
Таганского района

Баскетбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

03.07 110 АНО «ФОК «Стимул»

41852 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 

мастер-класс по степ 
аэробике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

03.07 35 АНО «ФОК «Стимул»

41857 Физкультурно-массовое 
мероприятие, дворовый 
спортивный праздник 

«Выходи во двор, 
поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

04.07 110 АНО «ФОК «Стимул»

54860 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Учреждение культурно-
досугового типа «Парк 

Новослободский» (г. Москва, 
ул. Новослободская, дом 

58/12, строение 9)

07.07 34 ГБУ «Центр»

40672 Игровое многоборье - 
мини-футбол, 

баскетбол, волейбол. 
Мастер класс

Футбол, баскетбол, 
волейбол, без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Трубниковский, 

дом 24, строение 1)

08.07 9 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

54562 Мастер-класс по боксу 
для всех желающих от 

10 лет

Бокс (бокс, личн.), от 10 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

10.07 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
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42086 Проведение турнира по 
мини футболу 

спортивно-досугового 
клуба «Самбо-80»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Спасоналивковский 1-й, дом 
17, корпус 1)

12.07 27 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

54864 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

14.07 34 ГБУ «Центр»

44356 Спортивный турнир по 
волейболу в рамках 

Спартакиад 
«Московский двор-

спортивный двор» и 
«Спорт для всех»

Волейбол, муж., жен. Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

17.07 55 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

54026 Соревнование по 
большому теннису

Теннис (, личн.), муж., жен. 
7-99

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

18.07 50 Управа Басманного 
района города Москвы

54207 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, личн.), 

муж., жен. 8-40

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Озерковская, 

дом 48-50, строение 2)

19.07 60 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье
42287 Открытый Кубок ЦАО 

по шахматам, 
посвященный 

Международному дню 
шахмат

Шахматы, без ограничения 
возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

20.07 33 ГБУ «Центр»

40802 Первенство по стрельбе 
из пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета, посвященное 
Дню Военно-Морского 

флота

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

21.07 50 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

54535 Открытая тренировка 
по каратэ для детей от 7 

лет

Каратэ, от 7 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

21.07 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
54867 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Парк, озелененная городская 

территория «Парк 
«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

21.07 34 ГБУ «Центр»

53625 Открытый фитнес-
марафон на свежем 

воздухе (финал)

Фитнес-аэробика (аэробика, 
личн.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Спасопесковский, дом 4А)

27.07 55 Управа района Арбат 
города Москвы

54874 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк народный «Детский 
парк «Усадьба Трубецких в 

Хамовниках»» (г. Москва, ул. 
Усачёва, дом 1, строение 3А)

28.07 36 ГБУ «Центр»

40682 Игровое многоборье - 
мини-футбол, 

баскетбол, волейбол. 
Мастер класс

Футбол, волейбол, 
баскетбол, без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Арбат», 
филиал ГБУ «Центр» (г. 

Москва, пер. Трубниковский, 
дом 26, строение 1)

29.07 9 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

40430 Спортивная эстафета 
«Мой первый тренер»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Кодокан» 
(г. Москва, б-р. 

Чистопрудный, дом 14, 
строение 1)

31.07 65 Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
развития дзюдо «БГ 

Кодокан»
41859 Физкультурно-массовое 

мероприятие, дворовый 
спортивный праздник 

«Выходи во двор, 
поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

01.08 110 АНО «ФОК «Стимул»
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54349 Турнир по стритболу, 
посвященный Дню 
Государственного 

флага РФ

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен. 7-99

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

01.08 
30.08

70 Управа Мещанского 
района города Москвы

54821 Чемпионат по 
шахматам, 

посвященный Дню 
Государственного 

флага

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.08 
31.08

55 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы
54982 Зарядка по ОФП для 

старшего возраста, 
посвященная Дню 

физкультурника

Фитнес-аэробика, муж., 
жен. 55+ лет

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация каратэдо СИТО-
РЮ России» (г. Москва, наб. 

Фрунзенская, дом 18)

01.08 
31.08

24 Общероссийская 
общественная 

организация «Федерация 
каратэдо СИТО-РЮ 

России»
54988 Турнир по спортивным 

танцам рок-н-ролл
Акробатический рок-н-ролл 
(D класс - микст, буги-вуги, 
команд.), девочки, мал. 6+ 

лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Московский 
городской сад «Эрмитаж» (г. 
Москва, ул. Каретный Ряд, 

дом 3, строение 7)

01.08 
30.08

256 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
40810 Кубок клуба по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета к Дню 

Военно-воздушных сил

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

02.08 40 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

41862 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

первенство среди 
жителей Таганского 

района

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

03.08 110 АНО «ФОК «Стимул»

54877 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Фрунзенская, 

дом 50)

04.08 34 ГБУ «Центр»

40689 Игровое многоборье - 
мини-футбол, 

баскетбол, волейбол. 
Мастер класс

Волейбол, футбол, 
баскетбол, без ограничения 

возраста

Спортивная площадка 
Новинский б-р, 18, 
(Трубниковский 26)

05.08 9 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

44647 Творческая зарядка «Ни 
минуты покоя! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Донская, дом 23)

05.08 22 СОЮЗ «Международный 
Союз Поэтов»

41558 Квалификационный 
экзамен на старшие 

разряды (3-1 КЮ) по 
Сётокан (JKA/USKO)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Тигренок» 
(г. Москва, ул. Каменщики 

М. , дом 14)

07.08 43 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
юношеский спортивный 

клуб «Тигренок»
54880 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Дворовая территория (г. 

Москва, проезд. 
Новодевичий, дом 10)

11.08 34 ГБУ «Центр»

41865 Физкультурно-массовое 
мероприятие, веселые 
старты для жителей 
Таганского района, 
посвященное дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

12.08 110 АНО «ФОК «Стимул»

43614 «День 
физкультурника». 

Спортивные 
соревнования по 

троеборью (упражнение 
на пресс, отжимание, 

челночный бег)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

12.08 18 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»

54380 Спортивное 
соревнование по 

стритболу в рамках 
Спартакиад 

«Московский двор-
спортивный двор» и 

«Спорт для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Шмитовский, дом 30)

14.08 60 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»
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41869 Физкультурно-массовое 
мероприятие, по 

атлетической 
гимнастике таганского 
района, посвященное 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, 18 
лет

Досуговый центр «Стимул» 
на Серебряническом 

переулке (г. Москва, пер. 
Серебрянический, дом 7, 

строение 1)

15.08 35 АНО «ФОК «Стимул»

43316 Соревнования среди 
жителей МО, 

посвященные Дню 
физкультурника 

(соревнования по мини-
футболу, стритболу 
среди молодежных 
дворовых команд)

Футбол, баскетбол, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубининская, 

дом 2)

15.08 85 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54028 Соревнование по 
волейболу

Волейбол (, команд.), муж., 
жен. 7-99

Парк «Сад культуры и 
отдыха имени Н. Э. Баумана» 

(г. Москва, ул. Басманная 
Стар. , дом 15)

15.08 50 Управа Басманного 
района города Москвы

54884 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Иерусалимская, 

дом 8)

18.08 34 ГБУ «Центр»

40718 Игровое многоборье - 
мини-футбол, 

баскетбол, волейбол. 
Мастер класс.

Футбол, волейбол, 
баскетбол, без ограничения 

возраста

Спортивная площадка, 
Новинский б-р, 18, 
(Трубниковский 26)

19.08 9 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

43525 Открытый турнир по 
мини-футболу «Кубок 
памяти П. М. Исаева»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

22.08 160 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский

43616 «Фитнес марафон», 
посвященный Дню 
Государственного 

флага РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

22.08 13 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
42559 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
мини-футболу, 

посвященный дню 
защиты детей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девушки, юноши 

12-18 лет

улица Старая Басманная, дом 
20, корпус 1

23.08 35 ГБУ «Центр»

54889 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Земляной Вал, 

дом 24/32)

25.08 34 ГБУ «Центр»

53586 Летний марафон по 
йоге

Фитнес-аэробика (аэробика, 
личн.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Спасопесковский, дом 4А)

26.08 55 Управа района Арбат 
города Москвы

42552 Открытые 
соревнования по 

игровым видам спорта 
«Битва дворов» - 3 этап

Футбол (мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и 

прочее,), без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 
корпус В); Досуговый центр 

«Арбат», филиал ГБУ 
«Центр» (г. Москва, пер. 
Трубниковский, дом 26, 
строение 1); Дворовая 

территория (г. Москва, наб. 
Фрунзенская, дом 50); 

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Новинский, дом 
7); Дворовая территория (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, 17)

01.09 
31.12

108 ГБУ «Центр»

54353 Турнир по кёрлингу, 
посвященный Дню 

города

Кёрлинг, муж., жен. 7-99 Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

01.09 
30.09

40 Управа Мещанского 
района города Москвы
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54825 Открытый ковер по 
самбо, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Самбо, муж., жен. 7-99 лет Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

01.09 
30.09

80 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 

и молодежи «САМБО-
80»; Управа района 

Якиманка города Москвы
54892 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Дворовая территория (г. 

Москва, пер. Ковров, дом 15)
01.09 34 ГБУ «Центр»

54983 Открытый турнир по 
пулевой стрельбе 

«Лазертаг»

Пулевая стрельба (, личн.), 
муж., жен.

Досуговый центр «Форпост» 
(г. Москва, ул. 

Хамовнический Вал, дом 28)

01.09 
30.09

60 Управа района 
Хамовники города 

Москвы
55051 Сильнее, выше, 

быстрее (семейный 
турнир) многоборье

Военно-спортивное 
многоборье (, команд.), без 

ограничения возраста

Учреждение культурно-
досугового типа «Парк 

Новослободский» (г. Москва, 
ул. Новослободская, дом 

58/12, строение 9)

01.09 
30.09

135 Управа Тверского района 
города Москвы

41138 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

знаний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

04.09 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

41135 Дворовый спортивный 
праздник, посвященный 

Дню города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд» (г. 
Москва, пер. Сергиевский Б. , 

дом 19/22, строение 1)

05.09 58 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

41872 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

таганского района, 
дворовый спортивный 
праздник «Выходи во 

двор, поиграем», 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

05.09 110 АНО «ФОК «Стимул»

42172 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
знаний

Настольный теннис, 7-18 
лет

Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

05.09 34 ГБУ «Центр»

53597 Открытый турнир по 
восточным 

единоборствам, мастер-
класс на открытом 

воздухе

Армейский рукопашный 
бой, без ограничения 

возраста

Спортивный уголок 
(Новинский бульвар, д. 18, 

стр. 1)

05.09 35 Управа района Арбат 
города Москвы

54032 Соревнования по 
каратэ, посвященные 

Дню Города

Каратэ (, личн.), муж., жен. 
7-99

Центр «Киокушинкай каратэ-
до» (г. Москва, ул. 

Сыромятническая Верхн. , 
дом 9, строение 1)

05.09 70 Региональная 
Общественная 

организация «Московская 
федерация каратэ»

40825 Первенство по стрельбе 
из пневматического 

оружия и спортивного 
арбалета, посвященное 

Дню города

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

06.09 50 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

42090 Проведение дня 
открытых дверей 

спортивно-досугового 
клуба «Самбо-80»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

08.09 62 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

54897 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Лермонтовский сквер (г. 
Москва)

08.09 37 ГБУ «Центр»

46432 Физкультурно-массовое 
мероприятие турнир, 
посвященный Дню 

города

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

г. Москва, улица Старая 
Басманная дом 20, корпус 1

10.09 35 ГБУ «Центр»

43320 Праздничное 
спортивное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

11.09 106 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье
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40733 День открытых дверей. 
Показательная 

тренировка группы 
рукопашного боя и 

каратэ

Рукопашный бой, каратэ, 
без ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

15.09 11 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

43321 Осенний 
л/атлетический кросс 

на первенство МО 
Замоскворечье

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Болотная площадь, Парк 
Репина (г. Москва)

15.09 
30.09

85 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54900 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Досуговый центр «Арбат», 
филиал ГБУ «Центр» (г. 

Москва, пер. 
Спасопесковский, дом 3/1, 

строение 1)

15.09 34 ГБУ «Центр»

43336 Соревнования по сдаче 
норм комплекса ГТО 

среди детей и 
подростков МО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", 6-99 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

17.09 105 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

44218 Физкультурно-массовое 
мероприятие открытое 

занятие по йоге

Йога, 55 лет улица Маши Порываевой дом 
38

18.09 7 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
54035 Соревнования по 

футболу
Футбол (, команд.), муж., 

жен. 7-99
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Земляной Вал, 
дом 24/32)

18.09 70 Управа Басманного 
района города Москвы

54557 Мастер-класс по боксу 
для детей от 10 лет

Бокс (бокс, личн.), от 10 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

18.09 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
40463 Открытый теннисный 

турнир на Кубок ЧМ С. 
Н. Гомозкова

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «спортклуб 
Покровка» (г. Москва, пер. 
Лялин, дом 8, строение 1)

20.09 52 Автономная 
некоммерческая 

организация Детский клуб 
«Покровка»

54904 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Покровский, дом 10, 

строение 1)

22.09 37 ГБУ «Центр»

54555 День открытых дверей 
с проведением мастер-
класса по каратэ для 

детей от 7 лет

Каратэ (кумитэ, ката, 
личн.), от 7 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

23.09 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
43527 Спортивный фестиваль 

«Грамотный спорт»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

25.09 115 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский

44411 Спортивные 
соревнования по дартс, 

в рамках спартакиад 
«Московский двор-

спортивный двор» и 
«Спорт для всех»

Дартс, без ограничения 
возраста

ПкиО «Красная Пресня», ул. 
Мантулинская, д. 5

25.09 25 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

41607 Смотр-конкурс, 
посвященный Дню 

Матери. Демонстрация 
навыков и умений 

спортсменов по 
тхэквондо, айкидо и 

кудо

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «В 
Серебряниках» (г. Москва, 

пер. Серебрянический, дом 7, 
строение 1)

28.09 37 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
подростковый клуб «В 

Серебряниках»

54908 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 

и отдыха «Таганский» (г. 
Москва, ул. Таганская, дом 

40-42, строение 6)

29.09 34 ГБУ «Центр»
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43329 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд на 
Кубок Главы управы 

Муниципального 
образования

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

01.10 
15.10

75 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

43574 «Всемирный День 
Каратэ». Районный 
турнир по боевым 

искусствам, 
посвященный 

результатам XXXII 
летних Олимпийских 

игр в Токио

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация каратэдо СИТО-
РЮ России» (г. Москва, наб. 

Фрунзенская, дом 18)

01.10 
31.10

34 Общероссийская 
общественная 

организация «Федерация 
каратэдо СИТО-РЮ 

России»

44532 Турнир по мини-
футболу среди 

взрослых

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), от 18 лет

г. Москва, ул. Петровка, дом 
26, строение 3

01.10 
31.10

188 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54355 Турнир Мещанского 

района по дартс
Дартс, муж., жен. Досуговый центр «Диалог» 

(г. Москва, пер. Банный, дом 
8)

01.10 
31.10

40 Управа Мещанского 
района города Москвы

54829 Чемпионат по 
шахматам, 

посвященный 
Международному дню 

пожилых людей

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.10 
31.10

60 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы
41119 Открытые семейные 

старты по парковому 
ориентированию, 

посвященные Дню 
учителя

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

02.10 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

41877 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

таганского района, 
открытый урок 
«Практика асан»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

02.10 35 АНО «ФОК «Стимул»

54938 Физкультурно-массовое 
мероприятие северной

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-95 лет, муж., жен.

Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Центральный парк 
культуры и отдыха имени М. 

Горького» (г. Москва, ул. 
Крымский Вал, дом 9, 

строение 1)

02.10 106 ГБУ «Центр»

42291 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр «Арбат», 
филиал ГБУ «Центр» (г. 

Москва, пер. Трубниковский, 
дом 26, строение 1)

03.10 34 ГБУ «Центр»

42492 Физкультурно-массовое 
мероприятие, открытый 

турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Шахматы, муж. от 60 лет, 
жен. от 55 лет

Большая Пироговская улица, 
дом 37/43, корпус в

03.10 35 ГБУ «Центр»

54698 Турнир по 
синхронному плаванию 

«Лагуна»

Синхронное плавание, 
девушки, юноши 7-16 лет

ФОК «Университетский» ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

03.10 130 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

54674 Кубок клуба по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия и спортивного 

арбалета к Дню 
Учителя

Стрельба из арбалета (АМ - 
10 м, 10 выстрелов или 40 
выстрелов + финал, АМ, 
личн.), без ограничения 

возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

04.10 40 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

40833 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 
посвященное Дню 

Учителя

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

05.10 55 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»
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43344 Соревнования по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол), 
муж., жен. 8-40 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Озерковская, 

дом 48-50, строение 2)

05.10 155 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье
44010 Физкультурно-массовое 

мероприятие военно-
патриотическая игра 

«Зарничка» для детей и 
подростков МО 

Пресненский

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подвойского, дом 2)

05.10 215 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский

53393 Открытый турнир по 
шахматам для жителей 
района, посвящённый 

«Дню района»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, Трубниковский 
пер. , 21, стр. 1

05.10 45 Управа района Арбат 
города Москвы

54910 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

06.10 34 ГБУ «Центр»

46434 Товарищеская встреча 
по мини-футболу 

спортсменов Клуба 
«Комбат»

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

07.10 13 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

54593 Открытая тренировка 
по тайскому боксу для 

детей от 7 лет

Тайский бокс (тайский 
бокс), от 7 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

08.10 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
41554 Фитнесс-зарядка 

«Спорт для всех»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

09.10 25 АНО «ФОК «Стимул»

41882 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

таганского района, 
дворовый спортивный 
праздник «Выходи во 

двор, поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

10.10 110 АНО «ФОК «Стимул»

54052 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Басманный - четверть 
марафона»

Легкая атлетика (, личн.), 
муж., жен. 7-99

Стадион «Металлург» (г. 
Москва, ул. Новая Дорога, 

дом 11, строение 1)

10.10 70 Управа Басманного 
района города Москвы

54704 Турнир по плаванию 
«Цунами»

Плавание, девушки, юноши 
9-16 лет

ФОК «Университетский», ул. 
Земляной вал, д. 71, стр. 2

10.10 190 ИП Резнов Дмитрий 
Анатольевич

40745 Первенство клуба по 
борьбе и рукопашному 

бою

Спортивная борьба, 
рукопашный бой, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

11.10 16 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

41887 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

таганского района, 
детский турнир по 

тхэквондо

Тхэквондо, 5-18 лет Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

11.10 60 АНО «ФОК «Стимул»

43621 Спортивное 
мероприятие «Давайте 

потанцуем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

11.10 22 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
43355 Открытый турнир по 

ДАРТС в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, мал., девушки 7-18 
лет

Досуговый центр «ОРИОН» 
(г. Москва, ул. Пионерская Б. 

, дом 24)

12.10 30 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54913 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Орлово-
Давыдовский, дом 3)

13.10 34 ГБУ «Центр»
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43363 Открытый турнир по 
волейболу среди 

юношеских команд в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор», 
«Спорт для всех»

Волейбол (команд.), муж., 
жен. 7-99

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, наб. 
Садовническая, дом 37, 

строение 1)

14.10 65 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

46436 Физкультурно-массовое 
мероприятие открытое 

занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

г. Москва, улица Маши 
Порываевой, дом 38

15.10 8 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»

42569 Физкультурно-массовое 
мероприятие турнир, 
посвященный Дню 
Басманного района

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

улица Старая Басманная, дом 
20, корпус 12

17.10 35 ГБУ «Центр»

43626 Досуговое спортивно-
массовое мероприятие 

«Выходи во двор 
поиграем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-оздоровительный 
клуб «АС» (г. Москва, пер. 

Бродников, дом 10, корпус 1)

20.10 22 Автономная 
некоммерческая 

организация Спортивно-
оздоровительный клуб 

«Актуально, современно»
54914 Фитнес-зарядка 

«ЦЕНТРенировка»
Фитнес-аэробика, муж., 

жен.
Спортивная площадка, 

Волгоградский проспект, дом 
17 (г. Москва)

20.10 34 ГБУ «Центр»

43366 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» и 

«Спорт для всех»

Настольный теннис (личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-99 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, наб. 
Садовническая, дом 37, 

строение 1)

21.10 34 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

41893 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

таганского района, 
фестиваль «Дети 

России«Образованны и 
Здоровы-«Дрозд»

Без учета вида спорта, 10-
18 лет

ДДС, ул. Рабочая, д. 35 24.10 530 АНО «ФОК «Стимул»

54916 Фитнес-зарядка 
«ЦЕНТРенировка»

Фитнес-аэробика, муж., 
жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

27.10 34 ГБУ «Центр»

54553 Открытая тренировка 
по каратэ для всех 

желающих

Каратэ (кумитэ, ката, 
личн.), без ограничения 

возраста

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

29.10 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
54356 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню народного 

единства

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

01.11 
30.11

30 Управа Мещанского 
района города Москвы

54832 Открытый ковер по 
самбо, посвященный 

Дню народного 
единства

Самбо, муж., жен. 7-99 лет Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

01.11 
30.11

79 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 

и молодежи «САМБО-
80»; ГБУ «СШОР № 9 

«Шаболовка» 
Москомспорта; Управа 

района Якиманка города 
Москвы

54881 Районный турнир по 
фехтованию

Фехтование (шпага, рапира, 
сабля), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Вера и 
Доблесть» (г. Москва, ул. 

Остоженка, дом 7, строение 
1)

01.11 
30.11

45 Управа района 
Хамовники города 

Москвы

54922 Открытый турнир для 
детей школьного 

возраста «Шахматы»

Шахматы (шахматы, 
классические шахматы, 

личн.), девушки, юноши 7-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кооперативная, 

дом 3, корпус 6)

01.11 
30.11

55 РОО «Московский 
футбольно-спортивный 
клуб ветеранов войны в 

Афганистане и 
участников военных 

конфликтов «Ветеран-
спорт»
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40760 Спортивное 
мероприятие 

Товарищеская встреча 
по ММА, посвященная 

Дню Народного 
Единства

Смешанное боевое 
единоборство (мма), без 

ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

04.11 14 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

44651 Творческая зарядка «Ни 
минуты покоя! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Донская, дом 23)

05.11 21 СОЮЗ «Международный 
Союз Поэтов»

53606 Открытый турнир по 
шашкам для жителей 
района, посвящённый 

«Дню народного 
Единства»

Шашки, без ограничения 
возраста

г. Москва, Трубниковский 
пер. , 21, стр. 1

05.11 45 Управа района Арбат 
города Москвы

54663 Открытый турнир по 
шашкам для жителей 
района, посвящённый 

«Дню народного 
Единства»

Шашки (русские шашки, 
русские шашки, личн.), без 

ограничения возраста

г. Москва, Уланский пер. , д. 
19

05.11 45 Управа Красносельского 
района города Москвы

42472 Открытый Кубок ЦАО 
по дартс, посвященный 

Дню народного 
единства

Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
Хамовники (г. Москва, ул. 
Пироговская Б. , дом 37-43, 

корпус В)

06.11 55 ГБУ «Центр»

54381 Спортивное 
соревнование по 

настольному теннису, 
посвященное Дню 

народного Единства

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

1905 года, дом 4)

06.11 26 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

41899 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

таганского района, 
дворовый спортивный 
праздник «ВЫходи во 

двор, поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 33)

07.11 110 АНО «ФОК «Стимул»

42252 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
народного единства

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ковчег» 
(г. Москва, ул. Тверская, дом 

12, строение 7)

07.11 36 ГБУ «Центр»

42473 Физкультурно-массовое 
мероприятие, открытый 

турнир по шахматам, 
посвященный дню 
народного единства

Шахматы, без ограничения 
возраста

Ковров переулок, дом 26 08.11 35 ГБУ «Центр»

43373 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

мини-футболу среди 
детских команд (2006-

2007 г. р. ) 
посвященный Дню 
народного единства

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девочки, мал. 13-

14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, наб. 
Садовническая, дом 37, 

строение 1)

10.11 
20.11

65 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

40850 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО, 

посвященное 
Всероссийскому дню 

призывника

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

11.11 52 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

42093 Турнир по мини 
футболу спортивно-
досугового клуба 

«Самбо-80»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Спасоналивковский 1-й, дом 
17, корпус 1)

12.11 27 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

40415 Спортивные 
соревнования «Россия - 

спортивная страна»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Кодокан» 
(г. Москва, б-р. 

Чистопрудный, дом 14, 
строение 1)

14.11 52 Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
развития дзюдо «БГ 

Кодокан»
43398 Фитнес-зарядка «Спорт 

для старшего 
поколения»

Без учета вида спорта, 
муж., жен., 55+ лет

Досуговый центр «Стимул» 
на Серебряническом 

переулке (г. Москва, пер. 
Серебрянический, дом 7, 

строение 1)

16.11 36 АНО «ФОК «Стимул»
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44246 Физкультурно-массовое 
мероприятие открытое 

занятие по йоге

Йога, без ограничения 
возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

20.11 6 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»
54056 Соревнование по 

шашкам среди детей
Шашки (, личн.), муж., жен. 

7-18
Некоммерческое 

Партнерство спортивный 
клуб «Гранит» (г. Москва, ул. 
Чаплыгина, дом 20, строение 

4)

20.11 60 Управа Басманного 
района города Москвы

54578 День открытых дверей 
с проведением мастер-

класса по боксу для 
детей от 10 лет

Бокс (бокс, личн.), от 10 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

20.11 20 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
54997 Мастер-класс по 

боевым искусствам
Каратэ (ката, кумитэ, 

личн.), от 18 лет
Спортивный клуб «Победа» 
(г. Москва, ул. Сущёвская, 

дом 17)

20.11 85 АНО «Центр Развития 
Социально Значимых 

Проектов и Содействия 
Укреплению 

Межнационального и 
Межрелигиозного 

Согласия»
54707 Турнир по плаванию 

«Цунами»
Плавание, девушки, юноши 

9-16 лет
ФОК «Университетский», ул. 

Земляной вал, д. 71, стр. 2
21.11 190 ИП Резнов Дмитрий 

Анатольевич
43391 Открытые семейные 

старты по парковому 
ориентированию, 

посвященные Дню 
матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

27.11 60 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

54357 Семейные 
соревнования по 

керлингу

Кёрлинг, муж., жен. Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

29.11 18 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

43382 Предновогодний 
турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд (2006
-2007 г. р. )

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 13-

14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, наб. 
Садовническая, дом 37, 

строение 1)

01.12 
15.12

85 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54359 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

начала 
контрнаступления 
Советских войск 
против немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Шахматы, муж., жен. Досуговый центр «Диалог» 
(г. Москва, пер. Банный, дом 

8)

01.12 
31.12

40 Управа Мещанского 
района города Москвы

54835 Чемпионат по 
шахматам, 

посвященный Дню 
начала 

контрнаступления 
советских войск против 

немецко-фашистских 
войск под Москвой

Шахматы, муж., жен. 7-99 
лет

Досуговый центр 
«Федерация йоги» (г. 

Москва, ул. Полянка Б. , дом 
33/41, строение 1)

01.12 
31.12

55 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»; Управа 
района Якиманка города 

Москвы

54974 Турнир по настольным 
играм и ГО

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), муж., жен.

Досуговый центр 
«Технологии и Творчество» 
(г. Москва, пл. Смоленская-
Сенная, дом 27, строение 7)

01.12 
31.12

25 АНО «ТО «Бастион»

55001 Новогодний семейный 
забег

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), 16+ лет, муж., 

жен.

г. Москва, Делегатская ул. , 
д. 7 (Парк «Делегатский»)

01.12 
31.12

144 Управа Тверского района 
города Москвы

55032 Турнир по дартц Дартс (микст, набор очков, 
личн.), мал., дев. от 12 лет

Спортивный зал «Спортивно-
технический клуб «Восход» 
(г. Москва, пер. Тихвинский, 

дом 10-12, корпус 9)

01.12 
31.12

54 Автономная 
некоммерческая 

организация «Авто-
мотоТР-клуб»

54059 Соревнования по каратэ Каратэ (, личн.), девочки, 
мал. 7-15 лет

Центр «Киокушинкай каратэ-
до» (г. Москва, ул. 

Сыромятническая Верхн. , 
дом 9, строение 1)

05.12 80 Управа Басманного 
района города Москвы
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44251 Физкультурно-массовое 
мероприятие открытое 
занятие по русскому 

рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

улица Маши Порываевой, 
дом 38

10.12 8 АНО «Школа 
Художественных 

Ремесел»

54574 Мастер-класс по боксу 
для всех желающих от 

10 лет

Бокс (бокс), от 10 лет Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

11.12 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
41840 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
образования клуба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «В 
Серебряниках» (г. Москва, 

пер. Серебрянический, дом 7, 
строение 1)

12.12 35 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
подростковый клуб «В 

Серебряниках»
53400 Открытый зимний 

турнир по футболу на 
Кубок района Арбат

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Новинский бульвар, д. 7/1; 

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Новинский, дом 

7)

13.12 35 Управа района Арбат 
города Москвы

54640 Открытый зимний 
турнир по футболу на 

Кубок Красносельского 
района

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), от 10 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 

17)

13.12 35 Управа Красносельского 
района города Москвы

40859 Физкультурно-массовое 
мероприятие ЦАО к 

Дню Героев Отечества

Стрельба из арбалета, без 
ограничения возраста

Учебно-физкультурный 
комплекс добровольная 
спортивная организация 

«Русская Земля» (г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, дом 

1/2, корпус А)

14.12 51 Учреждение физической 
культуры Добровольная 
спортивная организация 

«Русская земля»

46440 Праздник открытия 
зимнего спортивного 

сезона в рамках 
празднования Нового 

года и Рождества 
Христова (русские 

народные игры, забавы, 
эстафеты на коньках, 

конкурсы)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Овчинниковский Б. , дом 11)

15.12 
30.12

75 Администрация 
Муниципального округа 

Замосковоречье

54548 Открытая тренировка 
по каратэ для детей от 7 

лет

Каратэ (кумитэ, ката, 
личн.), от 7 лет

Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

16.12 15 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«Авангард»
40783 Первенство Клуба по 

рукопашному бою, 
посвященное Новому 

году

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

20.12 13 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

42099 Проведение открытого 
ковра клуба «Самбо-

80»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Клуб 
«Самбо-80»» (г. Москва, ул. 

Полянка М. , дом 10)

21.12 85 Автономная 
Некоммерческая 

организация спортивно-
досуговый клуб для детей 
и молодежи «САМБО-80»

44643 Шахматный турнир, 
посвященный 

празднованию Нового 
2022 года

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Октябрьский» (г. Москва, 

ул. Полянка Б. , дом 28, 
корпус 2)

23.12 45 РОО «Шахматно-
Шашечный Клуб 

«Октябрьский»

54386 Спортивный праздник, 
посвященный Новому 

году

Хоккей, мал., девушки 0-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Волков, дом 7-

9, строение 3)

23.12 110 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский
41907 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
таганского района, 

межклубные 
соревнования по 

тхэквондо

Тхэквондо, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

24.12 55 АНО «ФОК «Стимул»
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41141 Открытые семейные 
старты по парковому 

ориентированию, 
посвященные Дню 

спасателя

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Отделение 

Екатерининский парк ГБУ 
СРЦ ВВ и ВС» (г. Москва, 
ул. Екатерининская Б. , дом 

27)

25.12 55 Местная общественная 
организация «Детский 

туристический клуб 
«Норд»

41520 Открытый урок по 
тхэквондо

Тхэквондо, девочки, мал. 
6+ лет

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

25.12 25 АНО «ФОК «Стимул»

54385 Спортивный хоккейный 
турнир на призы клуба 

«Золотая шайба»

Хоккей (хоккей, команд.), 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Волков, дом 7-

9, строение 3)

25.12 60 МБУ «Центр Досуга и 
Творчества «Пресня»

41653 «Веселые старты» 
спортивные 

соревнования, 
посвященные Новому 

Году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

26.12 46 АНО «ФОК «Стимул»

43396 Новогодний клубный 
турнир «Кубок Деда 

Мороза» соревнования 
по восточному боевому 
единоборству Сётокан 
среди учеников клуба 
«Тигренок» в разделе 

ката (формальный 
комплекс) и кумите 

(спортивный поединок)

Без учета вида спорта, мал., 
дев., 6-17 лет

Досуговый центр «Тигренок» 
(г. Москва, ул. Каменщики 

М. , дом 14)

26.12 41 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
юношеский спортивный 

клуб «Тигренок»

54387 Спортивный праздник, 
посвященный Новому 

году

Хоккей, девочки, мал. 0-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Шелепихинское, 

дом 17, корпус 3)

26.12 120 Администрация 
муниципального округа 

Пресненский
41903 Соревнования среди 

начинающих по самбо
Самбо, без ограничения 

возраста
Досуговый центр «Стимул» 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 

29В)

27.12 35 АНО «ФОК «Стимул»

42272 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 
настольному теннису, 

посвященный 
новогодним 
праздникам

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

ГБУ «Центр» филиал 
Красносельский (г. Москва, 

ул. Русаковская, дом 8)

27.12 34 ГБУ «Центр»

40792 Предновогодняя общая 
тренировка клуба, 

посвященная встрече 
Нового года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Детско-
юношеский клуб 

единоборств и самозащиты 
Комбат» (г. Москва, б-р. 

Новинский, дом 18А)

28.12 13 Автономная 
некоммерческая 

организация Клуб 
Единоборств «Комбат»

41668 Новогодний турнир по 
общефизической 

подготовке

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Тигренок» 
(г. Москва, ул. Каменщики 

М. , дом 14)

28.12 60 Автономная 
некоммерческая 

организация Детско-
юношеский спортивный 

клуб «Тигренок»

1.2.2.2 Районные физкультурные мероприятия в Северном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

45946 Мультиспортивная 
игротека для жителей 

МО Головинский в 
рамках программы в 
дни зимних каникул 

учащихся

Развивающие игры для 
детей, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

01.01 
06.01

42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

42556 Мастер-класс по 
фигурному катанию, 

посвященный 
празднованию 

Рождества Христова в 
рамках зимних каникул 
школьников, открытие 
зимнего спортивного – 

оздоровительного 
сезона

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3) , 
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Фестивальная, 
дом 4)

03.01 44 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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44712 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

03.01 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46271 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние старты» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

03.01 71 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46278 Турнир по шахматам, в 
рамках встречи 

Рождества в рамках 
зимних каникул 

школьников

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беговая, дом 13) 
Библиотека им. Фурманова,

03.01 26 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

43707 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Шахматы, муж. 60 лет +, 
жен. 55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

04.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44086 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
зимних каникул 

школьников, открытие 
зимнего спортивного – 

оздоровительного 
сезона

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

04.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44100 Соревнования по 
шашкам и шахматам в 

рамках зимних каникул 
школьников, открытие 
зимнего спортивного – 

оздоровительного 
сезона

Шашки, шахматы, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

04.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

46279 «Рождество встречаем! 
» - мультиспортивный 

праздник в рамках 
встречи Рождества, 

реализации программы 
«Выходи во двор – 
поиграем! » в дни 
зимних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беговая, дом 13)

04.01 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

42565 «Веселые старты на 
коньках» в дни зимних 

каникул

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3) , Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4)

05.01 33 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
45793 Районные соревнования 

по шашкам в рамках 
зимних каникул 

школьников

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

05.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО
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44096 Весёлые старты 
(комбинированная 
эстафета) в рамках 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

06.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45563 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим ногами) в дни 
зимних школьных 

каникул

Тяжелая атлетика (жим 
ногами), 14-59 лет 

мальчики/юноши, девушки 
с 14 до 18 лет женщины, 
мужчины с 18 до 59 лет;

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

06.01 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45380 Рождественский 
спортивный праздник 

«Выходи во двор 
поиграем! » в рамках 

программы в дни 
зимних каникул 

учащихся

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

29)

07.01 308 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45565 Соревнования по 
хоккею в дни зимних 

школьных каникул

Хоккей, 7-18 лет мальчики, 
девочки/ юноши, девушки с 

7 до 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

89, корпус 4)

07.01 33 Управа Бескудниковского 
района города Москвы

46120 Спортивный праздник 
«Зимние забавы на 

льду» в период зимних 
школьных каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) парк 
«Ангарские пруды», каток с 
искусственным льдом, ул. С. 

Ковалевской, вл. 1

07.01 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46280 «От Рождества до 
Рождества мы ждем с 
надеждою Добра! » - 

игровая 
мультиспортивная 

программа с активными 
играми и конкурсами на 
открытом воздухе в дни 

зимних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

07.01 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

40539 Соревнование по 
шашкам «Сладкие 
шашки» в рамках 
зимних школьных 

каникул.

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

08.01 16 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

40549 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках зимних 
школьных каникул.

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

08.01 15 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

46229 Шуточные состязания 
«Веселый кросс Деда 

Мороза» в рамках 
зимних каникул 

школьников

Легкая атлетика (кросс), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новая, дом 9)

08.01 48 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

45795 Спортивно-
оздоровительное 

мероприятие 
«Снеговик-2021» в 

рамках зимних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение», 
дворовая территория (г. 

Москва, пер. 
Новоподмосковный 5-й, дом 

4, корпус 1)

09.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45798 Районные соревнования 
по шахматам «Сладкие 
шахматы» в дни зимних 

каникул

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

09.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46118 Соревнования по мини-
футболу «Я люблю 

футбол» в дни зимних 
школьных каникул

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Учинская, дом 4) Спортивная 
площадка, ул. Учинская, д. 6

09.01 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46227 Турнир по настольному 
теннису в рамках 
зимних школьных 

каникул

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

09.01 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46228 Турнир по шашкам в 
рамках зимних 

школьных каникул

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

09.01 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

44533 Районные соревнования 
по хоккею «Золотая 

шайба» в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7)

10.01 43 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

44730 Спортивный праздник 
«Зима, солнце, вода» в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Досуговый центр 
«Автономная 

некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «ГРИФ» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 57, 

корпус 1)

10.01 52 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»

45568 Соревнования по мини-
футболу для детей и 

подростков, 
посвященные открытию 

зимнего спортивно- 
оздоровительного 

сезона в дни зимних 
школьных каникул

Футбол (мини-футбол), 7-
18 лет мальчики, девочки/ 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

10.01 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46119 Соревнования по 
хоккею на приз ГБУ 
СДЦ «Радуга» в дни 
зимних школьных 

каникул

Хоккей, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки 

с 7 до 18 лет

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) парк 
«Ангарские пруды», каток с 
искусственным льдом, ул. С. 

Ковалевской, вл. 1

10.01 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

44884 Спортивные 
мероприятия в 

Рождественскую 
Неделю «Снежные 
забавы» в рамках 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

11.01 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

44888 Спортивные 
мероприятия в 

Рождественскую 
Неделю «В спортзал за 
здоровьем! » в рамках 

программы в дни 
зимних каникул 

учащихся

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

11.01 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45160 Спортивные 
мероприятия в 

Рождественскую 
Неделю «В спортзал за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 

дом 5, корпус 3)

11.01 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45673 Открытый турнир по 
шахматам для лиц 
пожилого возраста, 

посвященный 
празднованию 

Рождества Христова 
(прочие мероприятия)

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

11.01 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО
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45595 Зимний спортивный 
праздник в рамках 

зимних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53) , спортплощадка

12.01 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45936 Районный этап 
соревнований 1-ый этап 

- «Зимние старты» в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьёй за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки - 4-12 

лет / мужчины, женщины – 
22-60 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Усадьба 

Михалково» (г. Москва, пер. 
Лихачёвский 1-й, дом 4А) 

Спортивная площадка,

12.01 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

40103 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
хоккею «Золотая 
шайба» в рамках 

Московской 
комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 7-18 лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 15)

13.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42649 Районные соревнования 
по лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, 18-54 лет, 
жен. 18-59 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Бескудниковский, дом 4А)

13.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

40552 Спортивный праздник 
«Спорт для всех» в 

рамках зимних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 5-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

14.01 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

40560 Веселые старты 
«Сильные, ловкие, 
смелые» в рамках 
зимних школьных 

каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

14.01 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

45469 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние старты» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53)

15.01 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

42204 Районные соревнования 
спортивных семей. I-ый 
этап - «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53) , Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

56)

16.01 32 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

46034 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Учинская, дом 4) Спортивная 
площадка ул. Учинская, д. 6

16.01 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46443 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования 
спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем!

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Часовая, дом 

27/12)

16.01 31 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

55399 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Традиционное 
соревнование по 
лыжным гонкам 

Московского этапа 
Всероссийских 

соревнований «Лыжня 
России»

Лыжные гонки 
(классический стиль - 
спринт, классический 

стиль, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк «Покровское-
Стрешнево»

16.01 25 Управа Войковского 
района города Москвы

44596 Районные соревнования 
по лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Лыжные гонки, муж.18-59 
лет, жен.18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8)

17.01 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

44892 Открытый турнир по 
мини-футболу в рамках 
празднования Нового 
2021 года и Рождества 

Христова в рамках 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

18.01 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45729 Соревнования «Готов к 
труду и обороне» среди 

младших групп в 
рамках физкультурных 

мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Гото к труду и 

обороне»

Флорбол (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

18.01 72 Управа Войковского 
района города Москвы

45914 Выполнение норм ГТО 
в рамках 

физкультурных 
мероприятий ВФСК 

«ГТО»

Стрельба из лука (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу (г. Москва, ш. 

Головинское, дом 8, корпус 
1)

18.01 19 Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу

40567 Спортивная программа 
«Час здоровья» в 
рамках зимних 

школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шебашёвский, дом 8, 

корпус 2) АНО ДДЦ 
«Фантазия»

19.01 18 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

45535 Соревнования по 
хоккею с шайбой, 

проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 
53) , спортивная площадка

19.01 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

40927 Турнир по хоккею с 
шайбой в рамках 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся, открытие 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Хоккей, мал., юноши 7-18 
лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 15)

20.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»
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40334 Районные соревнования 
по лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Лыжные гонки, девушки, 
жен. 18-54 лет, юноши, 

муж. 18-59 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

21.01 105 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

40949 Спортивное 
мероприятие «Весёлые 

старты» в рамках 
программы в дни 
зимних каникул 

учащихся, открытие 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юнош. 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

21.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44605 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.18-59 лет, 

жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алабяна, дом 12) 

, Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алабяна, дом 15)

21.01 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46056 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж.60 лет, 
жен.55 лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

21.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

40200 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Шахматы, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
филиал «Коптево» (г. 

Москва, проезд. 
Черепановых, дом 22)

22.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44070 Районные соревнования 
спортивных семей. 

Этап «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2) , спортплощадка

22.01 57 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

40961 Спортивное 
мероприятие весёлые 

старты «Всей семьёй за 
здоровьем! » в рамках 

программы в дни 
зимних каникул 

учащихся, открытие 
зимнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

23.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44539 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алабяна, дом 12)

23.01 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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42578 Турнир по хоккею 
«Зимушка-зима», в дни 

зимних каникул 
учащихся

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3) , Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4)

24.01 63 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
44814 Открытый турнир по 

мини-футболу в рамках 
празднования Нового 
2021 года и Рождества 
Христова, проводимый 
в честь знаменательных 

дат России и Москвы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

25.01 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45332 Весёлые старты 
«Русская зима» в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 6)

25.01 108 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45333 Спортивный праздник 
«Снежные старты» в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Нижнелихоборский 3

-й, дом 6А)

26.01 108 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45553 Зимний спортивный 
праздник в рамках 

зимних каникул 
школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53)

26.01 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46345 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим гири)

Тяжелая атлетика ((жим 
гири)), юноши, юн-ры 16-24 

лет, муж.

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

26.01 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

44742 Соревнования по карате 
в рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.01 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45334 Спортивное 
мероприятие «Снежные 

эстафеты» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Астрадамский, дом 5)

27.01 108 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45382 Соревнования по 
лыжным гонкам в дни 

зимних каникул

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича , дом 

44)

27.01 104 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
43695 Районные соревнования 

по лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Лыжные гонки, муж. 18-59 
лет, жен. 18-54 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича)

28.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45338 Спортивные 
соревнования «Зимние 

забавы» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А)

28.01 108 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
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45685 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

28.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

40064 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шахматы, девушки, жен. 18
-54 лет, юноши, муж. 18-59 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

29.01 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45383 Соревнования «Зимние 
старты» в дни зимних 

каникул учащихся

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Астрадамская, 

дом 6)

29.01 58 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
45763 Соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, женщины с 55 
лет + мужчины с 60 лет +

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

30.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45292 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 6)

31.01 53 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46444 Соревнования по мини-
футболу, приуроченные 

к празднованию Дня 
защитника Отечества 

между дворовыми 
командами района 

Сокол

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

01.02 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45458 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

02.02 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

42214 Соревнования по 
настольному теннису 
«Быстрая ракетка» в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

03.02 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

46544 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж. 60 лет +, 
жен. 55 лет +

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба», 

административное здание (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

03.02 50 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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45294 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Нижнелихоборский 3

-й, дом 6А)

04.02 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45296 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Нижнелихоборский 3

-й, дом 6А)

04.02 34 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45457 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.18-59 лет, 

жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивный 
зал

04.02 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

41743 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж. 18-59 лет, 

жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Беговая, дом 19)

05.02 33 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45305 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Библиотека № 39 «Познание» 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 25)

05.02 28 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45326 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Шахматы, муж. 60 лет+, 
жен. 55 лет+

Библиотека № 39 «Познание» 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 25)

05.02 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45872 Турнир по шахматам 
посвященный 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Шахматы, без ограничения 
возраста

Детский досуговый центр 
«АНО «Клуб семейной 
культуры «Искра»» (г. 

Москва, проезд. 
Керамический, дом 55, 

корпус 1)

05.02 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

40352 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол, девушки, жен. 18-
54 лет, юноши, муж. 18-59 

лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

06.02 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43386 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Стартуем 
вместе!» в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1)

06.02 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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46049 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет юноши, 

девушки / женщины, 
мужчины

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Учинская, дом 4) Спортивная 
площадка ул. Учинская, дом 

6

06.02 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46223 Мастер-класс, 
показательные 

выступления «Степ 
аэробика» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Фитнес-аэробика (степ - 
аэробика), без ограничения 

возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

06.02 27 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

40153 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет и старше, жен. 55 лет 

и старше.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

08.02 15 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44761 Соревнования по 
тхэквондо в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор -спортивный 
двор»

Тхэквондо Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

09.02 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45529 Патриотическое 
мероприятие в рамках 

Дня молодёжи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивная 
площадка / спортивный зал

10.02 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45684 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

10.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45536 Соревнования по 
хоккею с шайбой, 

проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 
53) , спортивная площадка

11.02 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45761 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет юноши, 

девушки / женщины, 
мужчины

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

11.02 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46035 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

11.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46050 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

11.02 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46062 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 
дошкольников «Моя 

лыжня» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Лыжные гонки, девочки, 
мал. 3-7 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

11.02 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46064 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шашки, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

11.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

44541 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

12.02 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40798 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по спорту 
глухих (Спортивное 

ориентирование - 
лыжная гонка-спринт) в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Спорт глухих (спортивное 
ориентирование - лыжная 

гонка - спринт), без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

13.02 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43093 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по 
спортивному 

ориентированию 
(Лыжная гонка - 
спринт) в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор».

Спортивное 
ориентирование (лыжная 

гонка - спринт), без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

13.02 105 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43988 Спортивное 
мероприятие-

соревнования по каратэ 
(дисциплина КАТА) на 

призы ГБУ ФДЦ 
«Бригантина»

Каратэ (ката), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Михалковская, дом 13А)

13.02 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

55434 Детско – юношеское 
первенство федерации 

по спасательному 
спорту «Зимнее 

многоборье»

Военно-спортивное 
многоборье (, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу (г. Москва, ш. 

Головинское, дом 8, корпус 
1)

14.02 65 Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу

40067 Районные соревнования 
по дартсу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

15.02 
15.03

12 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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45177 Турнир по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

15.02 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45308 Районные соревнования 

по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.18-59 лет, 

жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Дмитровский, дом 4)

15.02 53 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

40043 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Шахматы (шахматы), 
жен.55 лет и старше, 
муж.60 лет и старше.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

16.02 27 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

40583 Веселые старты 
«Вперед, мальчишки», 

в рамках Дня 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики / юноши

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

16.02 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

43092 Открытые 
соревнования ФДЦ 

«Бригантина» по 
тяжёлой атлетике (жим 

штанги лёжа)

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, жен., муж. 14-59 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

18.02 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44055 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол, девушки, жен. 18-
54 лет, юноши, муж. 18-59 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

18.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО

45718 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

18.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46230 Районное спортивно-
массовое мероприятие 

среди молодежи 
допризывного возраста 

в рамках Дня 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 14-
18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бусиновская Горка, дом 7, 

корпус 2)

18.02 156 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46261 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.18-59 лет, 

жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Беговая, дом 19) Школа № 

1550

18.02 31 Управа района Беговой 
города Москвы

45470 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап - «Весенние 
забавы» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51)

19.02 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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46231 Клубные соревнования 
по единоборствам 

«Вырастаем с 
физкультурой до солдат 

с мускулатурой» в 
рамках Дня защитника 

Отечества

Комплексное единоборство 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

19.02 48 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

55445 Открытый урок по хип-
хоп, посвященный Дню 

защитника Отечества

Комплексное соревнование 
(, личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 10-59 лет

Досуговый центр «Развитие» 
(г. Москва, пер. 

Новоподмосковный 2-й, дом 
3)

19.02 23 АНО «Спортивно-
эстетический клуб 

«Развитие»

40970 Соревнования по 
хоккею, приуроченные 

к празднованию Дня 
защитника Отечества

Хоккей, мал., юноши, муж. 
7-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Черепановых, дом 68)

20.02 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45800 Соревнования по 
шахматам, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

защитника Отечества

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

20.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45882 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

20.02 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46121 Соревнования по 
волейболу, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

защитника Отечества 
(юноши)

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, дом 

18А)

20.02 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

43454 Районные соревнования 
по хоккею, 

посвященные 
празднованию Дня 

защитника Отечества

Хоккей, без ограничения 
возраста

парк «Ангарские пруды» , 
спортплощадка (г. Москва, 

ул. Софьи Ковалевской, 
владение 1)

21.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45559 Открытый Чемпионат 
Москвы по тяжелой 

атлетике среди старших 
возрастных групп, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
защитника Отечества 

Тяжелая атлетика, юноши, 
девушки / женщины, 

мужчины с 18 до 59 лет; 
женщины с 55 лет +; 
мужчины с 60 лет +

Досуговый центр 
«Автономная 

некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «ГРИФ» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 57, 

корпус 1)

21.02 155 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»

46281 Соревнования по 
настольному теннису в 
рамках празднования 

Дня защитника 
Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

21.02 61 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

40586 Спортивное 
мероприятие «А, ну-ка, 
мальчики! » в рамках 

Дня защитника 
Отечества .

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики / юноши

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

22.02 155 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45556 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53)

22.02 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45570 Соревнования по жиму 
ногами, приуроченные 
к празднованию Дня 
защитника Отечества 

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-24 

лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

22.02 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45885 Открытый урок по 
айкидо, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-59 лет

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

22.02 41 Управа Войковского 
района города Москвы
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55459 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 
айкидо, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Айкидо (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-18 лет, муж., 

жен.

Ул. Адмирала Макарова д. 
37. к. 2 АНО СК «Ровесник-

спорт»

22.02 45 АНО спортивный клуб 
«Ровесник-Спорт»

55467 Детско-юношеский 
турнир по «Мэй Хуа 

Бань Кун Фу» 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Каратэ (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, 

жен., муж. 14-59 лет

Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу (г. Москва, ш. 

Головинское, дом 8, корпус 
1)

22.02 45 Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу

55471 Открытый урок по ушу 
(единоборство, 

выполнение комплекса 
ГТО) , посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, муж., 

жен. 14-59 лет

Досуговый центр 
«Снежинка» (г. Москва, пер. 
Новоподмосковный 2-й, дом 

3)

22.02 21 АНО Студия спортивно-
бальных танцев клуб 

«Снежинка»

43577 Открытое спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского 
района, приуроченное к 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Легкая атлетика (кросс), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 35, корпус 1)

23.02 34 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45339 Спортивные 
соревнования, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

защитника Отечества в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 33, корпус 1)

23.02 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45386 Открытое спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского 
района, приуроченные 
к празднованию Дня 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 33, корпус 1)

23.02 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45572 Товарищеский матч по 
хоккею среди мужских 
команд, приуроченный 

к празднованию Дня 
защитника Отечества

Хоккей, 18-60 лет мужчины 
с 18 до 59 лет; мужчины с 

60 лет +

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

89, корпус 4)

23.02 33 Управа Бескудниковского 
района города Москвы

45964 Соревнования по 
хоккею на льду среди 

дворовых команд, 
приуроченные к 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Хоккей, мальчики, юноши с 
7 до 18 лет; мужчины с 18 

до 59 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Усадьба 

Михалково» (г. Москва, пер. 
Лихачёвский 1-й, дом 4А) 

Спортивная площадка

23.02 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46807 Районные соревнования 
по атлетической 

гимнастике в рамках 
Дня защитника 

Отечества

Оздоровительная 
гимнастика, девочки, мал., 

девушки, юноши, жен., 
муж. 10-59 лет

Досуговый центр 
«Гармония» (г. Москва, 

проезд. Петровско-
Разумовский С. , дом 5-13)

23.02 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

41749 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

24.02 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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45691 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж. 60 лет +, 
жен. 55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А)

24.02 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45459 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

МБУ «ТС Ховрино», 
нежилое помещение (г. 

Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 
корпус 3)

25.02 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46220 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап - «Стартуем 
вместе» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

25.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46272 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап - «Стартуем 
вместе! » в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

25.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

40394 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап - «Весенние 
забавы» в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем!

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

26.02 22 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

42591 Турнир по хоккею 
памяти Л. С. Попова в 
рамках Дня защитника 

Отечества

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3)

27.02 105 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
44812 Соревнования по 

тайскому боксу в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Тайский бокс, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-17 лет, муж., 

жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.02 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45771 Районные соревнования 
спортивных семей - 
«Весенние забавы» в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки - 4-18 

лет / мужчины, женщины – 
18-60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова,

27.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46570 Районные соревнования 
по «силовому 

многоборью» (турник, 
гиря, перетягивание 

каната)

Силовой экстрим (силовое 
многоборье (турник, гиря, 

перетягивание каната)), без 
ограничения возраста

Помещение МБУ «СДЦ 
Сокол», (г. Москва, ул. 

Сальвадора Альенде, дом 12)

27.02 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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44818 Соревнования по мини-
футболу, приуроченные 

к празднованию Дня 
защитника Отечества 

между дворовыми 
командами района 

Сокол, проводимые в 
честь знаменательных 
дат России и Москвы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

28.02 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45170 Районные соревнования 
по флорболу

Флорбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Врубеля, дом 6)

28.02 31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45527 Соревнования по 

настольному теннису 
для детей и подростков 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-60 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет; женщины, мужчины с 
18 до 59 лет; женщины с 55 
лет +; мужчины с 60 лет +

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

01.03 18 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45557 Спортивный праздник, 
приуроченный к 
празднованию 

Международного 
Женского Дня 8 Марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клинская, дом 20) , ГБОУ 

«Школа № 1474» спортивный 
зал

01.03 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45452 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

02.03 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45937 Районный этап 
соревнований 2- этап - 
«Стартуем вместе! » в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьёй за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки - 4-12 

лет / мужчины, женщины – 
22-60 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11) Спортивная 
площадка

02.03 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

41753 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шахматы, муж. 18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

03.03 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

43360 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж. 
60 лет и старше. жен. 55 лет 

и старше.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

03.03 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45465 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино», (г. Москва, 

ул. Дыбенко, дом 36, корпус 
3)

03.03 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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40594 Спортивный праздник 
«Весенний ритм» в 

рамках 
Международного 

женского дня 8 марта .

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

04.03 32 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

40602 Спортивная эстафета 
«А ну-ка девочки» в 

рамках 
Международного 

женского дня 8 марта .

Без учета вида спорта, 7-18 
лет девочки / девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

04.03 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

45801 Соревнования по 
волейболу, 

приуроченные 
Международному 

женскому дню

Волейбол, мальчики, 
девочки / юноши, девушки 

с 14 до 18 лет мужчины, 
женщины 18 до 59 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

04.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45934 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, 
мужчины с 60 лет +, 
женщины с 55 лет +

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

04.03 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46122 Соревнования по 
волейболу, 

приуроченные к 
международному 

женскому дню 8 марта 
(девушки)

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, дом 

18А)

04.03 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46123 Районные соревнования 
по дартс в рамках 
Международного 

женского дня 8 марта

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

04.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46232 Фестиваль в рамках 
Международного 

женского дня

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

04.03 49 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46512 Мастер-класс, 
показательные 
выступления 

«Гимнастика с 
хулахупом» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Оздоровительная 
гимнастика (обруч), без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новая, дом 7)

04.03 22 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46866 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж.60 лет, жен.55 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

04.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

55480 Открытый урок по хип-
хопу, (уличные танцы, 

комплексное 
упражнение-

выполнение комплекса 
ГТО) , посвященный 

Международному 
женскому Дню

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 10-59 лет

Досуговый центр 
«Снежинка» (г. Москва, пер. 
Новоподмосковный 2-й, дом 

3)

04.03 23 АНО Студия спортивно-
бальных танцев клуб 

«Снежинка»
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40975 Спортивное 
мероприятие «Весёлые 
старты», приуроченное 

к Международному 
женскому дню 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

05.03 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44081 Районные соревнования 
спортивных семей. 

Этап «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

05.03 57 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45884 Открытый урок по 
аэробике, посвященный 

Международному 
женскому дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

АНО спортивный клуб 
«Ровесник-спорт» (г. Москва, 
ул. Адмирала Макарова, дом 

37, корпус 2)

05.03 51 АНО спортивный клуб 
«Ровесник-Спорт»

45903 Открытый турнир по 
фитнесу среди девушек, 

посвященный 
Международному 

женскому дню 8 марта

Фитнес-аэробика, 18-60 лет, 
жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

05.03 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45907 Открытое занятие по 
фитнесу, посвященное 

Международному 
женскому дню

Фитнес-аэробика Досуговый центр «Развитие» 
(г. Москва, пер. 

Новоподмосковный 2-й, дом 
3, строение 1)

05.03 21 АНО «Спортивно-
эстетический клуб 

«Развитие»

46233 Показательные 
выступления 

спортивных секций и 
коллективов, 

приуроченные к 
Международному 

женскому дню 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

05.03 47 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46282 Мультиспортивный 
весенний праздник 
«Весна пришла» в 

рамках 
Международного 

женского дня 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

05.03 101 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

42987 Классификационные 
соревнования по 

фигурному катанию на 
коньках ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О. П. 
Макарова, на открытом 

первенстве района 
Левобережный САО г. 
Москвы, приуроченные 

к празднованию 
Международного 

женского дня 8 марта

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3) , Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4)

07.03 106 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

43500 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, дом 14, строение 1)

07.03 55 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

45941 Районные соревнования 
по комплексной 

эстафете ГТО в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Комплексная эстафета, 
развивающие игры для 
детей, игра в снежки, 

девочки, мал., девушки, 
юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение досуговый центр 

«Родник» (г. Москва, ул. 
Солнечногорская, дом 17)

07.03 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник
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45971 Соревнования по 
настольному теннису 

приуроченные к 
празднованию 

Международного 
женского дня 8 Марта

Настольный теннис, 
девушки, юн-ки 14-22 лет, 

жен.

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11) , МБУ «ДЦ 
«РОДНИК»

07.03 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

43675 Открытое спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского района 
«Московская краса» - 
2021, приуроченное к 

празднованию 
Международного 

женского дня

Легкая атлетика (кросс), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 35, корпус 1)

08.03 34 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45395 Открытое спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского района 
«Московская краса» - 
2021, приуроченное к 

празднованию 
Международного 

женского дня

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 35, корпус 1)

08.03 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45781 Товарищеский матч по 
хоккею, приуроченный 

к празднованию 
Международного 

женского дня

Хоккей, 7-60 лет мальчики 
с 7 до 18 лет; юноши, 
девушки / женщины, 

мужчины с 18 до 59 лет; 
женщины с 55 лет +; 
мужчины с 60 лет +

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

89, корпус 4)

08.03 32 Управа Бескудниковского 
района города Москвы

44105 Районные соревнования 
по настольные теннису 

в рамках 
Международного 

женского дня 8 марта

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

09.03 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45886 Открытая тренировка 
для мам, посвященная 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис (, 
личн.), девушки, жен. 16-50 

лет

РОО Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу» (г. Москва, ул. 
Головинское шоссе, дом 8, 

корпус 1)

09.03 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45919 Районный этап 
соревнований по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Авангардная, дом 11А) , 

ГБОУ Школа №1315 
спортивная площадка

09.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45185 Турнир и мастер-класс 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 

дом 5, корпус 3)

10.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45775 Районные соревнования 
по мини-футболу, 
приуроченные к 
празднованию 

Масленицы в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мальчики, 

девочки / юноши, девушки 
с 5 до 18 лет; женщины, 
мужчины с 18 до 59 лет; 

женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

10.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

55447 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

празднованию 
Международного 

женского Дня 8 марта

Настольный теннис 
(командные соревнования), 

без ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Вдохновение» (г. Москва, 

ул. Дубнинская, дом 6А)

10.03 22 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»
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40616 Соревнования для 
детей школьного 

возраста «День спорта» 
в рамках весенних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

11.03 16 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44716 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап - «Весенние 
забавы» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопесчаная, дом 15)

11.03 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46036 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

11.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46246 Семинар–практикум 
«Народные подвижные 

игры во дворах» в 
рамках масленичных 

гуляний 
(организационное и 

методическое 
мероприятие)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новая, дом 7)

11.03 27 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

40609 Спортивный праздник 
«В здоровом теле, 

здоровый дух» в рамках 
весенних школьных 

каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

12.03 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

43709 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж.60 лет и старше, 
жен.55 лет и старше

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , спортзал

12.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

42194 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал. 7-
18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 52А)

13.03 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45297 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 6) , спортзал

13.03 28 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45864 «Скандинавская 
ходьба» посвященные 

празднованию 
Международного 

женского Дня 8 марта

Армрестлинг, без 
ограничения возраста

Детский досуговый центр 
«АНО «Клуб семейной 
культуры «Искра»» (г. 

Москва, проезд. 
Керамический, дом 55, 

корпус 1)

13.03 11 Управа района Восточное 
Дегунино города Москвы
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46058 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж.60 
лет, жен.55 лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

13.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45075 Районные соревнования 
по шахматам «Белая 

ладья» в рамках 
весенних каникул 

школьников

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

14.03 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45183 Товарищеская встреча 
по мини-футболу 
между дворовыми 
командами района 

Сокол

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 

дом 5, корпус 3)

14.03 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

42655 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, 18-54 лет, жен. 
18-59 лет, муж.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

15.03 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43354 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж. 60 лет и 
старше.жен. 55 лет и 

старше.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

15.03 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

44986 Районные соревнования 
по спортивному 

ориентированию, 
посвящённые 

Международному 
женскому Дню 8 марта

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Мемориальный парк героев 
Первой Мировой войны (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 12) , около к/т 
«Ленинград»

15.03 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45466 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет +, жен. 
55 лет +

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

16.03 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

41718 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

17.03 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45540 Соревнования по мини-
футболу, проводимые в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивный 
зал

17.03 45 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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45871 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж.60 лет, жен.55 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

17.03 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45179 Районные соревнования 
по гирям

Гиревой спорт, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

18.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46202 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 5-18 лет Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ «ЦФКиС САО г. 

Москвы» Москомспорта (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 4)

18.03 18 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

44978 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Комплексная эстафета 
(комбинированная 

эстафета), муж.60 лет +, 
жен. 55 лет+

«Турклуб МБУ СДЦ» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение

19.03 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45310 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Дмитровский, дом 4) , 
спортплощадка

19.03 29 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45467 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж. 60 лет +, 
жен. 55 лет +

МБУ «ТС Ховрино», 
нежилое помещение (г. 

Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 
корпус 3)

19.03 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

40725 Соревнования по 
хоккею, приуроченные 

к празднованию 
закрытия зимнего 

сезона

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 15)

20.03 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45693 Ежегодный открытый 
турнир по силовому 

флорболу среди 
мужских команд на 

Кубок В. Н. Тюменева 
(прочие мероприятия)

Флорбол, без ограничения 
возраста

по назначению 20.03 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46218 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж.60 
лет, жен.55 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Досугово-спортивный Клуб 
детей, подростков и взрослых 

«Парус» (г. Москва, ул. 
Весенняя, дом 10)

20.03 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО
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43294 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Шашки, 18-59 лет, муж. 18-
54 лет, жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

22.03 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45180 Районные соревнования 
по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

22.03 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45298 Районные соревнования 
по футболу «Кожаный 

мяч» в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Костякова, дом 

17)

22.03 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45739 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим гири) в дни 
весенних школьных 

каникул 

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-24 

лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

22.03 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45984 Мультиспортивная 
игротека в дни 

весенних каникул

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Солнечногорская, дом 5, 
корпус 1) , ул. Смольная, д. 

11

22.03 
26.03

42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46255 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
, ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

22.03 23 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

45905 Открытый турнир по 
начальной военной 
подготовке в дни 
весенних каникул

Стрельба из лука, девушки, 
юноши 14 - 18 лет

Досуговый центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ул. 

Острякова, дом 6)

23.03 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

41924 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет и старше, жен. 55 лет 

и старше

МБУ «ДТ Ховрино» (г. 
Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 

корпус 3) , нежилое 
помещение

24.03 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

42198 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

24.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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43367 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж. 60 лет и 
старше.жен. 55 лет и 

старше.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

24.03 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45178 Турнирные 
выступления по 

акробатике

Спортивная акробатика, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

24.03 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45746 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девоч., мальч. 7-
18 лет

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

24.03 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

40204 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет и 
старше, жен.55 лет и 

старше

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
филиал «Коптево» (г. 

Москва, проезд. 
Черепановых, дом 22)

25.03 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43697 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

25.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

43699 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

25.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45531 Патриотическое 
мероприятие в рамках 

Дня молодёжи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

25.03 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45689 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

25.03 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45853 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

25.03 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»
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45870 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, 
женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

25.03 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46200 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, 5-18 лет Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ «ЦФКиС САО г. 

Москвы» Москомспорта (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 4)

25.03 18 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46210 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 4)

25.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46256 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

25.03 31 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

39639 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девоч. и мальч. 5
-18 лет

АНО ДДЦ «Фантазия», 
спортивный зал, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 4

26.03 47 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»; 
ГБУ города Москвы 

Центр досуга и спорта 
«Орбита»

41932 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше

МБУ «ДТ Ховрино» (г. 
Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 

корпус 3) , нежилое 
помещение

26.03 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45329 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет +, жен. 
55 лет +

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
(г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 10/12)

26.03 34 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45764 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, 
женщины с 55 лет + 
мужчины с 60 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

26.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО
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45765 Соревнования по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, женщины с 55 лет + 
мужчины с 60 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

26.03 12 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

39624 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 5-18 лет Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

27.03 14 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45787 Соревнования по 
рукопашному бою в 

дни весенних 
школьных каникул 

Рукопашный бой, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-23 лет, муж., 

жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.03 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

46234 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках весенних 
каникул

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

27.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45862 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

28.03 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46558 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Пулевая стрельба 
(пневматическая винтовка), 
муж. 60 лет +, жен. 55 лет +

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Костякова, дом 

17)

28.03 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

44110 Районные соревнования 
по дартс в рамках 
программы в дни 
весенних каникул 

учащихся

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр 
«Гармония» (г. Москва, 

проезд. Петровско-
Разумовский С. , дом 5-13)

29.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

41431 Спортивное 
мероприятие «Весенние 

забавы» в рамках 
программы в дни 
весенних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

30.03 45 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

45321 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

44)

30.03 34 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
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45331 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
муж. 60 лет +, жен. 55 лет +

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

44)

30.03 36 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45453 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

30.03 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46267 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж.60 
лет, жен.55 лет

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

30.03 41 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46270 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж.60 лет, 
жен.55 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беговая, дом 13) , 

Библиотека № 33 им. Д. 
Фурманова

30.03 37 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

39990 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 15)

31.03 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

40207 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет и старше, жен. 55 лет 

и старше

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

31.03 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

41723 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

31.03 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

42199 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал. 7-18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 52А)

31.03 44 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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45744 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

31.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46125 Соревнования 
«Веселые старты» в 

рамках весенних 
каникул школьников

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, дом 8А)

01.04 85 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45077 Турнир по каратэ-до, 
посвящённый Дню 

Космонавтики

Каратэ (каратэ-до), без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

02.04 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45861 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

02.04 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

44616 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

«Турклуб МБУ СДЦ» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение

03.04 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45755 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, 18-59 лет юноши, 
девушки / женщины, 

мужчины

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1)

03.04 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45854 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

03.04 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

44735 Открытый турнир 
«ГРИФ» среди юношей 
и девушек до 15 лет в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Без учета вида спорта, до 15 
лет

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивный 

клуб «ГРИФ» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 57, 

корпус 1)

04.04 155 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»

46283 Спортивная игровая 
развлекательная 

программа, в рамках 
проведения весенних 

каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

04.04 101 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46347 Соревнования по 
силовым видам спорта 
(жим лёжа) в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Тяжелая атлетика ((жим 
лежа)), 10-60 лет мальчики, 
девочки/ юноши, девушки с 

10 до 18 лет; женщины, 
мужчины с 18 до 59 лет; 

женщины с 55 лет +; 
мужчины с 60 лет +

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

05.04 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216669
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216669
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220646
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220646
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224311
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224311
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224324
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224324
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223995
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223995
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216646
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216646
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222137
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222137
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220094
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220094


45544 Соревнования по 
настольному теннису, 
проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

06.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45875 Районные соревнования 
по комбинированной 
(игровой) эстафете в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Комплексная эстафета 
(комбинированная 

(игровая) эстафета), 
женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

06.04 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46216 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж.60 лет, жен.55 
лет

Досуговый центр «Парус» (г. 
Москва, ул. Дегунинская, 

дом 3, корпус 4)

06.04 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46269 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж.60 лет, жен.55 
лет

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

06.04 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

42218 Соревнования по 
шахматам «Золотая 

ладья» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-59 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «МПК «Северное 
Тушино» парк «Дружба» (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 1)

07.04 22 Управа района 
Левобережный города 

Москвы

45690 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет +, жен. 
55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

07.04 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45811 Соревнования по 
шахматам, 

приуроченные 
Всероссийскому Дню 

космонавтики

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ ЦД Преображение (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1) ,

07.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45855 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

07.04 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»
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45935 Районный этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж. 60 лет и 
старше, жен. 55 лет и 

старше,

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

07.04 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46066 Соревнования по 
тяжёлой атлетике 
«Русский жим» в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

07.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46268 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Пулевая стрельба (стрельба 
из пневматической 

винтовки), муж.60 лет, 
жен.55 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
, ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

07.04 31 Управа района Беговой 
города Москвы

46273 Спортивный праздник 
«День здоровья» в 

рамках празднования 
Всемирного дня 

здоровья, массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Фитнес клуб «Планета 
Фитнес» (г. Москва, ул. 

Правды, дом 21, строение 2)

07.04 36 Управа района Беговой 
города Москвы

46126 Легкоатлетическое 
многоборье, 

приуроченное к 
празднованию «Дня 

Космонавтики»

Легкая атлетика 
(многоборье), без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

08.04 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

43708 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж.60 
лет и старше, жен.55 лет и 

старше

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , спортзал

09.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45187 Районные соревнования 
по стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, муж., жен. 10-59 

лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

09.04 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45561 Спортивный праздник, 
приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения, нежилое 
помещение (г. Москва, ул. 

Зеленоградская, дом 35, 
корпус 2)

09.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46127 Районные соревнования 
по каратэ «Планета 
каратэ», в рамках 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Каратэ, без ограничения 
возраста

РОО «Союз каратэ-до» (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 7, корпус 4)

09.04 105 Региональная 
общественная 

организация «Союз 
каратэ-до»
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39710 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, 18-54 лет, жен. 
18-59 лет, муж.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

10.04 11 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»; 
ГБУ города Москвы 

Центр досуга и спорта 
«Орбита»

39759 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, 18-59 лет, муж, 18-
54 лет, жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

10.04 12 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45756 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, 18-59 лет 
юноши, девушки / 

женщины, мужчины

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1 )

10.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45841 Соревнования по 
шахматам, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

космонавтики

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Досугово-
спортивный центр семьи и 

молодежи «ИСТОК» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 52А)

10.04 85 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46235 Мастер-класс, 
показательные 

выступления системы 
единоборств «Десять 
лепестков» в рамках 
Всероссийского Дня 

космонавтики

Комплексное единоборство, 
без ограничения возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

10.04 22 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

45191 Турнирные 
выступления по 
«Каратэ-до» и 

«Айкидо»

Каратэ-до, айкидо, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

11.04 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46284 Турнир по шахматам и 
шашкам в рамках 
празднования Дня 

космонавтики

Шахматы, шашки, без 
ограничения возраста

Библиотека им. Фурманова 
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Беговая, дом 13)

11.04 31 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

44030 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках 
Всероссийского Дня 

космонавтики

Городошный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Башиловская, 

дом 23, корпус 2) , 
спортплощадка

12.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45402 Спортивное 
мероприятие по мини-

футболу, приуроченное 
к празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

28)

12.04 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45990 Открытый ринг по 
боксу, приуроченный 
ко Дню Космонавтики

Бокс, 10-59 лет с 10 до 18 
лет мальчики, юноши, 

девушки мужчины, 
женщины с 18 до 59 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

12.04 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

40634 Соревнования по 
шахматам «Юный 

шахматист» в рамках 
Всероссийского Дня 

космонавтики.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

13.04 17 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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45312 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Футбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Костякова, дом 

17)

13.04 53 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45551 Соревнования по 
настольному теннису, 
проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус3)

13.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

44545 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

14.04 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45806 Районные соревнования 
по стритболу среди 

школьников в рамках 
весенних каникул

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 10 до 18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 4А) , 
ГБОУ «Школа № 717(1) »

14.04 62 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46262 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беговая, дом 13) 
Библиотека им. Фурманова,

14.04 26 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

40643 Веселые старты «Со 
спортом по жизни»в 

рамках Всероссийского 
Дня космонавтики.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

15.04 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

40984 Соревнования по 
флорболу, 

приуроченные к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Флорбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

15.04 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43032 Открытые 
соревнования ФДЦ 

«Бригантина» по 
тяжёлой атлетике (жим 
штанги лёжа) 2-ой этап

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

15.04 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43684 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , спортзал

15.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45538 Соревнования по дартс, 
проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

15.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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46060 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.60 лет, жен.55 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

15.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46206 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, мал., 
дев., юн., дев. с 7 -18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

15.04 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46209 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 4)

15.04 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46224 Мастер-класс, 
показательные 

выступления «Йога для 
всех» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Йога, без ограничения 
возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

15.04 17 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46575 Турнирные 
выступления по 
современному, 

спортивному танцу

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

15.04 51 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

39645 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 5-18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

16.04 16 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44977 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Комплексное соревнование, 
муж. 60 лет+, жен. 55 лет+

«Турклуб МБУ СДЦ» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение

16.04 16 Управа района Сокол 
города Москвы

45192 Соревнования по 
каратэ-до

Каратэ (каратэ-до), без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

16.04 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46068 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

17.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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42635 Соревнования по 
бадминтону в парном 

разряде, приуроченные 
к празднованию 

Всероссийского Дня 
космонавтики

Бадминтон (парный 
разряд), без ограничения 

возраста

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11А)

18.04 52 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
45189 Районные соревнования 

по мини-футболу
Футбол (мини-футбол 

(футзал)), без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

18.04 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
44747 Соревнования по 

подтягиванию в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор -спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, 7-59 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет; женщины, мужчины с 

18 до 59 лет

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

19.04 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

43679 Спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского 
района, в дни весенних 

каникул

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А)

20.04 39 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45560 Весенний спортивный 
праздник в рамках 

весенних школьных 
каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП № 11 спортивный 
зал

20.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45712 Физкультурное 
мероприятие 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» 

Без учета вида спорта Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

20.04 26 Управа района Аэропорт 
города Москвы

46215 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Шахматы, муж.60 лет, 
жен.55 лет

Досуговый центр «Парус» (г. 
Москва, ул. Дегунинская, 

дом 3, корпус 4)

20.04 10 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46336 Мастер-класс, 
показательные 

выступления «Боди-
балет» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, 

жен., муж. 7-59 лет

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Сусанина, дом 4, корпус 5)

20.04 17 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

55349 Физкультурное 
мероприятие 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет

ГБУ ЦДС «Орбита», 
спортзал (г. Москва улица 8 

Марта дом 9)

20.04 12 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

40343 Районные соревнования 
по легкой атлетики 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика, муж. 60 
лет и старше, жен. 55 лет и 

старше

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

21.04 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»
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44743 Районные соревнования 
молодёжи 

допризывного возраста 
по видам физической 

подготовки

Общая физическая 
подготовка, девушки, 

юноши 16-18 лет

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 12)

21.04 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

43415 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
муж. 60 лет и старше, жен. 

55 лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 

корпус 3) , спортплощадка

22.04 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

43686 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , спортзал

22.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

46217 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Без учета вида спорта, 
муж.60 лет, жен.55 лет

Досуговый центр (г. Москва, 
ул. Маршала Федоренко, дом 

2, корпус 2)

22.04 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

43687 Районные соревнования 
по городошному спорту 

в рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

23.04 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45464 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика ((кросс)), 
муж. 60 лет +, жен. 55 лет +

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дыбенко, дом 36, 

корп. 3)

23.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

39765 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика (кросс - 
командные соревнования), 
муж. 18-59 лет, жен.18-54 

лет

РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева (г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 49) 
Лесопарк

24.04 11 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

40161 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика, муж. 60 
лет и старше, жен. 55 лет и 

старше.

РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева (г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 49) 
Лесопарк

24.04 11 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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42666 XV открытый турнир 
по тхэквондо ВТФ, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

весны и труда

Тхэквондо (ВТФ), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московской 
сельскохозяйственной 

академии им. К. А. 
Тимирязева» (г. Москва, 

аллея. Лиственничная, дом 
12Б)

24.04 
25.04

540 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

42976 Соревнования по 
айкидо на приз ГБУ 

«СК «Вымпел» им. О. 
П. Макарова в рамках 

программы в дни 
весенних каникул 

школьников

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Ленинградское, 

дом 96, корпус 1)

25.04 32 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

43308 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика (кросс), 18-
54 лет, жен.18-59 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

80А) Парк им. С. Федорова

25.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43376 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика (кросс), 
муж. 60 лет и старше.жен. 

55 лет и старше.

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

80А) Парк им. С. Федорова

25.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

44670 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.60 лет, жен.55 лет

«Турклуб МБУ СДЦ» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение

26.04 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46864 Военно-спортивная 
игра «Зарница»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17, корпус 1)

26.04 300 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино
45468 Районные соревнования 

по игровой эстафете в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Без учета вида спорта, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

27.04 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45769 Соревнования по 
лёгкой атлетике (кросс) 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика (кросс), 
женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Парк, озелененная городская 
территория «Природный 

исторический парк 
«Покровское Стрешнево»» 

(г. Москва, ш. . 
Иваньковское, дом 6)

27.04 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45938 Соревнования по 
лёгкой атлетике (кросс) 
«Здравствуй весна! » в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Легкая атлетика (кросс), без 
ограничения возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

27.04 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник
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42210 Тестовые 
соревнования, прием 

нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» в рамках 
физического 

воспитания молодёжи 
допризывного возраста.

Без учета вида спорта, мал., 
юноши 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3)

28.04 34 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44718 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 
этап - «Туристический 

слёт» в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

«Турклуб МБУ СДЦ» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение

28.04 51 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45868 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

28.04 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

40990 Спортивное 
мероприятие «Весёлые 
старты», приуроченное 

к празднованию Дня 
Весны и Труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

29.04 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45564 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
весны и труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

29.04 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45816 Районные соревнования 
по волейболу, 

приуроченные к 
празднованию весны и 

труда

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

29.04 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46451 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный 
празднованию Весны и 

труда

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

29.04 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46573 Турнир по 
современному, 

спортивному танцу

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

29.04 51 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40195 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Футбол, девушки, жен. 18-
54 лет, юноши, муж. 18-59 

лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

30.04 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»
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44842 Турнир по футболу 
посвящённый 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне между 

дворовыми командами 
района Сокол в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

02.05 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45407 Соревнование 
Весенний марафон, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

весны и труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

44)

04.05 57 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45957 Районный этап 
соревнования по 

комбинированной 
эстафете в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Без учета вида спорта, 
муж.60 лет, жен.55 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 2) 

, спортплощадка

04.05 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45567 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

05.05 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45819 Соревнования по 
шахматам, 

приуроченные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Шахматы, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зои и 

Александра 
Космодемьянских, дом 24а) , 

Ветеранский дворик

05.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45822 Соревнования по 
стритболу, 

приуроченные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зои и 

Александра 
Космодемьянских, дом 4А) , 

ГБОУ «Школа № 717(1) »

05.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45978 Соревнования по 
настольному теннису, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

Победы

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Досугово-
спортивный центр семьи и 

молодежи «ИСТОК» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 52А)

05.05 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46275 Шахматный турнир, 
посвященный 75-ой 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Студия Юного творчества» 
Ленинградский проспект, д. 

30, стр. 3

05.05 27 Управа района Беговой 
города Москвы; Школа 

Шахматного 
Совершенствования 

«Подрастающее 
поколение»

46447 Районные соревнования 
по футболу «Кожаный 

мяч» в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17, корпус 7)

05.05 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40992 Спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты», приуроченное 

к празднованию Дня 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

06.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»
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45740 Открытый турнир по 
шахматам для 

ветеранов, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

06.05 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46128 Спортивная эстафета 
«Весенние ласточки», 

приуроченная к 
празднованию Дня 

Победы в ВОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

06.05 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46129 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Футбол, 10-59 лет с 10 до 
17 лет мальчики, юноши, 

девушки / женщины, 
мужчины с 18 до 59 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, дом 8А) 

, ГБОУ Школа № 771 
(стадион)

06.05 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

55485 Физкультурно-массовое 
мероприятие 
Комплексное 
соревнование

(единоборства, 
выполнение комплекса 

ГТО) , посвященное 
Дню Победы в ВОВ, 

открытие летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет, 
муж., жен.

АНО ССББ клуб «Снежинка» 
2-й Новоподмосковсный пер. 

д. 3

06.05 18 АНО Студия спортивно-
бальных танцев клуб 

«Снежинка»

55486 Комплексное 
соревнование

(единоборства, 
выполнение комплекса 

ГТО) , посвященное 
Дню Победы в ВОВ, 

открытие летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет, 
муж., жен.

АНО ССББ клуб «Снежинка» 
2-й Новоподмосковсный пер. 

д. 3

06.05 18 АНО Студия спортивно-
бальных танцев клуб 

«Снежинка»

55490 Открытый урок по хип-
хоп, посвященный Дню 
Победы (комплексное 

мероприятие, 
выполнение комплекса 
ГТО) , приуроченный к 

празднованию Дня 
весны и труда, 

открытие летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Развитие» 
(г. Москва, пер. 

Новоподмосковный 2-й, дом 
3)

06.05 23 АНО «Спортивно-
эстетический клуб 

«Развитие»

41214 Спортивное 
мероприятие «Курс 

молодого бойца» 
посвященное 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне, открытию 

летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

07.05 151 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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44825 Ежегодный турнир 
посвящённый 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне по эстафетам, 

гирям, дартс, шахматам 
между жителями 

района Сокол, 
проводимые в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы

Эстафета, дартс, гиря, 
шахматы, без ограничения 

возраста

Мемориальный парк героев 
Первой Мировой войны (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 12) , около к/т Ленинград

07.05 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45083 Ежегодный турнир 
посвящённый 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне по эстафетам, 

гирям, дартс, шахматам 
между жителям района 

Сокол

Дартс, эстафета, гиревой 
спорт, шахматы, без 
ограничения возраста

Мемориальный парк героев 
Первой Мировой войны (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 12)

07.05 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

55494 Соревнования по 
карате, посвященные 

Дню Победы 
(единоборство-карате, 
выполнение комплекса 
ГТО) , приуроченные к 

празднованию Дня 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
открытию летнего 

спортивно - 
оздоровительного 

сезона

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

07.05 55 АНО спортивный клуб 
«Ровесник-Спорт»

46157 Аттестационный 
семинар в рамках 

празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Союз-
каратэ-до» (г. Москва, ул. 

Клязьминская, дом 9, корпус 
3)

08.05 120 Региональная 
общественная 

организация «Союз 
каратэ-до»

46237 Показательные 
выступления 

спортивных секций и 
коллективов, 

приуроченные ко Дню 
Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр (г. Москва, 
ул. Дегунинская, дом 17)

08.05 53 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46285 Мультиспортивный 
праздник в рамках 
празднования Дня 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

08.05 131 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46551 Районные соревнования 
по стритболу, 
посвященные 

празднованию Дня 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
открытию летнего 

спортивно - 
оздоровительного 

сезона

Баскетбол Парк «Ангарские пруды», 
спортплощадка (г. Москва, 

ул. Софьи Ковалевской, 
владения 1)

08.05 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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55495 Открытый турнир по 
рукопашному бою 

(комплексное 
мероприятие по 
единоборству, 

выполнение комплекса 
ГТО) , посвященный 

Дню Победы, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
весны и труда, 

открытию летнего 
спортивно - 

оздоровительного 
сезона

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), девушки, юноши, 

жен., муж. 18-70 лет

Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу (г. Москва, ш. 

Головинское, дом 8, корпус 
1)

08.05 76 Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу

42674 Турнир по бадминтону, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11, 

стр. 3)

09.05 52 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
43053 Открытое первенство 

муниципального округа 
«Коптево» по 
спортивному 

ориентированию (Кросс 
- спринт)

Спортивное 
ориентирование (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

09.05 105 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43064 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по 
велосипедному спорту 
(Маунтинбайк - кросс 

кантри)

Велосипедный спорт (, 
личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

09.05 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43082 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по спорту 
глухих (бадминтон - 
одиночный разряд) в 
рамках празднования 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 14-22 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 15) , 

спортплощадка

09.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43492 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по спорту 
глухих (спортивное 

ориентирование – кросс 
– спринт)

Спорт глухих, 5-18 лет Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

09.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45408 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию 80 - 
летия Победы в 

Великой Отечественной 
Войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

09.05 408 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45722 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Березовая роща» 

(г. Москва, ул. Куусинена, 
дом 15, корпус 3)

09.05 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45939 Соревнования по дартс 
среди населения до 18 
лет МО Головинский в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

09.05 42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник
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45950 Соревнования по 
перетягиванию каната 
среди подростков МО 
Головинский в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Перетягивание каната, без 
ограничения возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

09.05 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45976 Соревнования по 
кикбоксингу, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

Победы 

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

09.05 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45993 Мультиспортивный 
праздник «Мы из 

стали», приуроченный к 
празднованию Дня 

победы в ВОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

09.05 43 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45995 Спортивная, военно-
патриотическая игра 
«Пейнтбол» в рамках 
празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

09.05 44 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46236 Спортивно-массовое 
мероприятие в рамках 

Дня Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Федоренко, дом 14, корпус 4)

09.05 362 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

40994 Соревнования по 
футболу, приуроченные 

к празднованию Дня 
Победы

Футбол, мал., юноши, муж. 
10-59 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

10.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44115 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , 
спортплощадка

10.05 67 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

41258 Соревнования по 
веселым стартам 

«Радость движения» 
посвященные 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне, открытию 

летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

12.05 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

42289 Соревнования по дартс 
в рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-59 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

12.05 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
42709 Соревнования по 

настольному теннису, 
приуроченные к 

празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

12.05 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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44985 Турнир по каратэ-до 
посвящённые 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне, проводимый в 
честь знаменательных 
дат России и Москвы

Каратэ (каратэ -до), без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

12.05 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40495 Мастер-класс, 
показательные 
выступления«

Зажигательная 
Гимнастика» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор -спортивный 

двор»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 5-15 лет, 
жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

13.05 17 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

41262 Спортивный праздник 
«Вместе мы сильны» 

посвященный 
празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне, открытию 

летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

13.05 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

43701 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

13.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

43710 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Легкая атлетика (кросс), 
муж.60 лет и старше, 
жен.55 лет и старше

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

13.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

46037 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, 14-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) Парк 
«Ангарские пруды», ул. С. 

Ковалевской вл. 1

13.05 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46052 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, дом 8А) 

, ГБОУ Школа № 771 
(стадион)

15.05 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46221 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап – «Туристский 
слет» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 12)

15.05 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО
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44981 Соревнования по 
спортивной гимнастике 

с участием клубов, 
объединений и команд 

по месту жительства

Спортивная гимнастика, 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

16.05 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45196 Районные соревнования 
по футболу

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

16.05 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
46286 «Знакомтесь, королева! 

» - мастер-класс по 
шахматам в рамках 

празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Шахматы, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

17.05 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46577 Районные соревнования 
по петанку

Петанк, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

17.05 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
43702 Районные соревнования 

по футболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Футбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , 
спортплощадка

18.05 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45086 Соревнования по гирям 
посвящённые 

празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне между 

дворовыми командами 
района Сокол

Гиревой спорт, без 
ограничения возраста

Помещение МБУ СДЦ 
Сокол» (г. Москва, ул. 

Алабяна, дом 12)

18.05 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45340 Спортивное 
мероприятие 

«Тимирязевский район 
- спортивный район», 

приуроченное к 
празднованию Дня 
рождения района в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

18.05 308 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45546 Соревнования по мини-
футболу, проводимые в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортзал/ 
спортплощадка

18.05 45 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

44754 Районный турнир по 
футболу с участием 

клубов, объединений и 
команд по месту 

жительства

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10) , открытая 
спортплощадка

19.05 31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45203 Открытый турнир 
«Туриада для всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение «Турклуб 
МБУ СДЦ Сокол»

19.05 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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41267 Спортивная эстафета 
«Спортивное 
поколение» 

посвященное 
празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне, открытию 

летнего спортивно-
оздоровительного 

сезона.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

20.05 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

43043 Соревнования ФДЦ 
«Бригантина» по 
гиревому спорту

Гиревой спорт, юноши, юн-
ры, муж. 16-59 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

20.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45448 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 
56) , спортивная площадка

20.05 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

40409 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап – «Туристский 
слет» в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем!

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Самеда Вургуна, 

дом 5)

21.05 31 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

41274 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты для детей» в 
рамках 

Международного дня 
защиты детей.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Самеда Вургуна, 

дом 5)

21.05 151 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45461 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивная 
площадка

21.05 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45778 Районные соревнования 
по настольному 

теннису «Золотая 
ракетка» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Настольный теннис, 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 5 до 18 
лет; женщины, мужчины с 
18 до 59 лет; женщины с 55 
лет +, мужчины с 60 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

21.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45979 Соревнования по мини-
футболу, приуроченные 

к открытию летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона

Футбол (мини-футбол), 7-
60 лет мальчики с 7 до 18 

лет; юноши, девушки / 
женщины, мужчины с 18 до 
59 лет; мужчины с 60 лет +

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1) , спортивная 
площадка.

22.05 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46038 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
10-18 лет мальчики, 

девочки / юноши, девушки

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) Парк 
«Ангарские пруды», ул. С. 

Ковалевской вл. 1

22.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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40774 Спортивное 
мероприятие весёлые 

старты «Всей семьёй за 
здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

23.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44979 Соревнования по 
спортивной гимнастике 

с участием клубов, 
объединений и команд 

по месту жительства

Спортивная гимнастика, 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

23.05 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45197 Соревнования по мини-
футболу между 

дворовыми командами 
района Сокол

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

23.05 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45933 Шахматный турнир, 

посвященный 
празднованию 

Международного Дня 
защиты детей

Шахматы (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет

Детский досуговый центр 
«АНО «Клуб семейной 
культуры «Искра» (г. 

Москва, проезд. 
Керамический, дом 55, 

корпус 1)

23.05 22 Управа района Восточное 
Дегунино города Москвы

44121 Районные соревнования 
по настольным играм в 
рамках празднования 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
открытие летнего 

спортивного-
оздоровительного 

сезона.

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) , спортзал

24.05 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44944 Соревнования по 
силовым видам спорта 
(жим ногами) в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор -спортивный 

двор»

Тяжелая атлетика, 10-60 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 10 до 18 
лет; женщины, мужчины с 
18 до 59 лет; женщины с 55 
лет +; мужчины с 60 лет +

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

24.05 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45409 Спортивные 
соревнования, 

приуроченные к 
открытию летнего 

спортивно-
оздоровительного 
сезона в рамках 

празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

25.05 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45460 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

56) , спортплощадка

25.05 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45471 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап - «Туристский 
слёт» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 
56) , спортивная площадка

27.05 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46222 Районная военно-
патриотическая игра 

«Зарница» среди 
молодежи 

допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бусиновская Горка, дом 7, 

корпус 1)

27.05 160 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО
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41885 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Футбол, муж. 18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивная 
площадка/ спортивный зал

28.05 33 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44076 Районные соревнования 
спортивных семей. 

Этап «Туристический 
слёт» в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады семейных 
команд «Всей семьёй за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

32)

28.05 57 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44936 Спортивный праздник в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 80А) Парк 
им. Святослава Федорова

28.05 305 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»
45571 Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето! » в 
рамках празднования 
весны и труда, Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

28.05 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

40852 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

29.05 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44773 Открытый турнир по 
«Каратэ» и «Айкидо» с 

участием клубов, 
объединений и команд 

по месту жительства

Каратэ, айкидо, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 
дом 5, корпус 3) , спортзал

30.05 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45194 Районные соревнования 
по футболу «Кожаный 

мяч»

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

30.05 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45199 Открытый турнир по 

спортивному 
ориентированию

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8) , помещение Турклуба 
МБУ «СДЦ Сокол»

31.05 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40998 Спортивный праздник 
«Дети любят спорт», 

приуроченный к 
празднованию 

Международного дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

01.06 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

41368 Соревнования по 
веселым стартам 

«Юные спортсмены» в 
рамках 

Международного дня 
защиты детей.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

01.06 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

42716 Спортивный праздник 
двора «Спортивный 

калейдоскоп», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3)

01.06 83 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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44122 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках 
Международного дня 

защиты детей

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

01.06 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45410 Спортивный праздник, 
приуроченный к 
празднованию 

Международного дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 29, корпус 

2) , ГБОУ СОШ № 1454, 
ДОП «Дмитровская 29» 

уличная площадка

01.06 305 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45573 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

01.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45725 Открытый турнир по 
начальной военной 

подготовке, 
посвященный Дню 

защиты детей

Военно-спортивное 
многоборье (военно-

спортивное), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ул. 

Острякова, дом 6)

01.06 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45824 Соревнования 
«Весёлые старты», 

приуроченные 
Международному Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4 корп. 1)

01.06 62 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45887 Турнир по дартс 
посвященный 
празднованию 

Международного Дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

01.06 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45980 Соревнования по 
настольному хоккею , 

приуроченные к 
празднованию Дня 

защиты детей

Настольные игры, 7-17 лет Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

01.06 18 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45999 Мультиспортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию Дня 
защиты детей «Ура 

каникулы»

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 

44)

01.06 155 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46001 Мультиспортивная 
игротека для жителей 

МО Головинский в 
рамках летних каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Солнечногорская, дом 5, 
корпус 1); Досуговый центр 

«Родник» (г. Москва, ул. 
Смольная, дом 11)

01.06 
31.08

42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46158 Мультиспортивный 
праздник «Радужная 

планета», 
приуроченный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) Парк 
«Ангарские пруды», ул. С. 

Ковалевской вл. 1

01.06 307 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46238 Соревнование 
«Спортивное лето» в 
рамках Дня защиты 

детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

01.06 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46239 Шуточные спортивные 
состязания 

«Веселушки» в рамках 
Международного дня 

защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

01.06 48 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»
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46383 Турнир по флорболу, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
защиты детей 

Флорбол Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

89, корпус 4)

01.06 33 Управа Бескудниковского 
района города Москвы

40501 Соревнования по 
петанку в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор» 

Петанк, 7-17 лет Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

02.06 13 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

42294 Соревнования по 
настольному теннису 

«Полёт» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

02.06 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44622 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Футбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алабяна, дом 12)

02.06 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45122 Открытый турнир по 
настольному теннису 
посвящённый «Дню 

России»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, муж., жен. 7-30 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3) , помещение

02.06 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45889 Соревнования по 
волейболу в рамках 

летних каникул

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А)

02.06 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45825 Соревнования по 
шахматам «Сладкие 

шахматы» в дни летних 
каникул

Шахматы, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4 корп. 1 )

03.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46162 Спортивный праздник 
«Веселые старты» в дни 

летних каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

03.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46287 Спортивная игровая 
программа «Территория 

игр» в рамках 
празднования 

Международного дня 
защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

03.06 151 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46449 Соревнования среди 
детей «Весёлые 

старты» в дни летних 
каникул

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

03.06 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

55499 Спортивные эстафеты
(выполнение комплекса 
ГТО) , приуроченные к 
Международному дню 

защиты детей

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет

Природно-исторический парк 
«Покровское-Стрешнево» (г. 
Москва, проезд. Войковский 

5-й, дом 2)

04.06 66 АНО спортивный клуб 
«Ровесник-Спорт»

41216 Соревнования по 
настольному теннису в 

дни летних каникул

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

05.06 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44231 Соревнования по 
стритболу в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шахматы (, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 10-59 лет

Парк «Ангарские пруды», 
спортплощадка (г. Москва, 

ул. Софьи Ковалевской, 
владение 1)

05.06 41 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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45125 Товарищеская встреча 
по мини-футболу 
между дворовыми 
командами района 

Сокол, посвящённая 
«Дню России»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, муж., 

жен. 7-30 лет,

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

06.06 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45913 Открытый турнир по 
шахматам в летний 

период

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

06.06 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

41290 Спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты», приуроченное 

к празднованию Дня 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

08.06 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45576 Летний спортивный 
праздник в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

09.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45826 Соревнования по 
шашкам «Волшебные 

клеточки» в дни летних 
каникул

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корп. 1)

09.06 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

41385 Спортивный праздник 
«Путешествие в страну 

спортивных игр» в 
рамках летних 

школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

10.06 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

41438 Спортивный турнир по 
настольному теннису в 
рамках празднования 

Дня России, Дня 
молодежи и 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

10.06 25 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45730 Открытый турнир по 
силовому флорболу 

среди мужских команд, 
посвященный Дню 

России

Флорбол, без ограничения 
возраста

спортплощадка, по 
назначению

10.06 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45830 Соревнования по дартс, 
приуроченные Дню 

России

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

10.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46174 Спортивный праздник 
«Олимпийский резерв», 

приуроченный к 
празднованию Дня 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

10.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46290 Спортивные эстафеты в 
рамках празднования 

Дня России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

10.06 152 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

55500 Соревнование по 
легкой атлетике (кросс) 
в честь Дня молодежи, 

посвященное 
празднованию Дня 

России и Дня молодежи

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-30 лет

Федерация Мэй Хуа Бань 
Кун Фу (г. Москва, ш. 

Головинское, дом 8, корпус 
1)

10.06 26 Управа Войковского 
района города Москвы

55504 Мероприятие в честь 
Дня молодежи, 
приуроченное к 

празднованию Дня 
России и Дня молодежи

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-20 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк имени 

Воровского» (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 10)

10.06 41 Управа Войковского 
района города Москвы
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41398 Спортивное 
мероприятие 

«Праздник двора» в 
рамках летних 

школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивная площадка по 
адресу: 1-й Амбулаторный 

пр. , д. 5, копр. 1-2

11.06 31 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44133 Районные соревнования 
по футболу в рамках 

Дня России, Дня 
молодёжи

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-30 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

11.06 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45584 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

11.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

41276 Соревнование по 
настольному теннису, 

приуроченное к 
празднованию Дня 

России

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

12.06 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45425 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

12.06 208 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46515 Мастер-класс, 
суставная гимнастика 
для старшего возраста

Оздоровительная 
гимнастика, 50-80 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новая, дом 7)

12.06 17 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»
42736 Турнир по бадминтону, 

приуроченный к 
празднованию Дня 

России

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11, 

стр. 3)

13.06 52 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
45088 Турнир по футболу 

посвящённый 
празднованию весны и 
труда, Дню Победы в 

Великой Отечественной 
войне между 

дворовыми командами 
района Сокол

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

13.06 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

41393 Спортивный праздник 
«Лето и спорт» в 

рамках летних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения / зал спортивный 
(г. Москва, проезд. 

Шебашёвский, дом 8, корпус 
2) Досуговый центр 

«Фантазия»

15.06 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

45412 Спортивный марафон в 
рамках летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

44)

15.06 30 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
44846 Первенство района по 

мини-футболу, 
посвящённое Дню 
Памяти и Скорби

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

16.06 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45414 Спортивные 

соревнования в рамках 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Астрадамская, 

дом 6) , спортплощадка

16.06 55 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
45577 Летний спортивный 

праздник в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

16.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

41417 Спортивная эстафета 
«Формула здоровья» в 

рамках летних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

17.06 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»
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46163 Спортивная эстафета 
«Мой веселый звонкий 

мяч» в дни летних 
каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

17.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

42718 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

летних каникул

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51)

18.06 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
42971 Турнир по теннису, в 

дни летних каникул
Теннис, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Беломорская, 
дом 14, корпус 1)

19.06 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

45107 Первенство района по 
мини-футболу в рамках 

программы «Летние 
каникулы»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

20.06 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45104 Молодёжные 

соревнования по 
альпинизму на 

открытом скалодроме 
«Альпинистские 

связки», приуроченные 
ко Дню Защиты детей

Альпинизм, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Тренажер для альпинистов 
«Сосулька» (г. Москва, пер. 

Факультетский, дом 10)

21.06 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45982 Соревнования по 
айкидо в дни летних 

каникул 

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

21.06 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45428 Спортивные 
соревнования, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

молодёжи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

22.06 58 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45699 Спортивный праздник 
«Здоровье и бодрость», 

посвященный 
празднованию Дня 

России и Дня молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

22.06 21 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

46814 Районные соревнования 
по атлетической 

гимнастике в рамках 
Дня России, Дня 

молодёжи

Оздоровительная 
гимнастика, девушки, 

юноши, жен., муж. 14-30 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Автомобилист» 
(г. Москва, ул. Вятская, дом 

41)

22.06 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

42740 Соревнования по 
настольному теннису, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

молодежи

Футбол ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, спортивный зал (г. 

Москва, ул. Беломорская, 
дом 10, корпус 3)

23.06 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
45579 Летний спортивный 

праздник, 
приуроченный к 

Международному Дню 
борьбы против 

наркотиков

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

23.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45974 Соревнования по 
волейболу для 

взрослых, 
приуроченные к 

празднованию весны и 
труда

Волейбол, муж., жен. от 18 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 30, 
корпус 3) , спортивная 

площадка.

23.06 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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45585 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
молодёжи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

24.06 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45898 Веселые старты 
«Больше спорта - ярче 

мир», посвященные 
празднованию Дня 

России и Дня молодежи

Стрельба из электронного 
оружия (, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, жен., муж. 7-30 лет

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

24.06 21 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

46176 Спортивный праздник 
«Наш выбор-спорт», 
приуроченный Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, 7-30 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет; мужчины, женщины с 

18 до 30 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

24.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45733 Открытый турнир по 
начальной военной 

подготовке, 
посвященный Дню 

молодежи и 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 
«Молодежь против 

наркотиков! »

Военно-спортивное 
многоборье (военно-

спортивное), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ул. 

Острякова, дом 6)

25.06 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45831 Соревнования по 
бадминтону, 

приуроченные Дню 
Молодёжи

Бадминтон, мальчики, 
девочки / юноши, девушки 

с 7 до 18 лет; мужчины, 
женщины с 18 до 30 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) , 

ГБПОУ ПК им. Н. Н. 
Годовикова

25.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46320 Турнир дворовых 
команд по мини-

футболу для детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
молодежи

Футбол (мини-футбол), 7-
18 лет мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1) , спортивная 
площадка.

25.06 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45528 Мастер-класс по 
тяжелой атлетике в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Тяжелая атлетика, 10-60 лет Досуговый центр 
«Автономная 

некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «ГРИФ» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 57, 

корпус 1)

27.06 152 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»

46005 Соревнования по 
петанку среди 
подростков, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

молодёжи

Петанк, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Солнечногорская, дом 5, 
корпус 1)

27.06 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46288 «На зарядку становись» 
- мастер-класс по 
фитнесу в рамках 

летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

27.06 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО; Управа 
района Беговой города 

Москвы
46323 Спортивно-

развлекательная 
программа «Веселые 

старты», посвященная 
Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1) , 
спортплощадка

29.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46165 Соревнования по 
легкоатлетическому 
многоборью среди 
детей в дни летних 

каникул

Легкая атлетика 
(многоборье), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

01.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46240 Районные соревнования 
по видам спорта «Лето 
в городе» в дни летних 

каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

01.07 
29.07

158 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46311 Спортивно-
развлекательная 

программа в дни летних 
каникул 

Дартс, мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1)

02.07 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

41222 Соревнования по дартс 
в дни летних каникул

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

03.07 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44124 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

рамках программы в 
дни летних каникул

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

03.07 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44782 Районные соревнования 
по мини-футболу с 
участием клубов, 

объединений и команд 
по месту жительства

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10) , открытая 
спортплощадка

04.07 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45209 Спортивный турнир по 
футболу, среди 

дворовых команд 
района

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

04.07 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
44983 Соревнования команд 

по спортивному 
ориентированию с 
участием клубов, 

объединений и команд 
по месту жительства

Спортивное 
ориентирование (команд.), 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8)

05.07 31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46313 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим гири) в дни 
летних каникул 

Тяжелая атлетика, юноши с 
16 до 18 лет; мужчины с 18 

до 59 лет

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

05.07 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45828 Соревнования «Весёлая 
зарядка» в дни летних 

каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

ГБУ ЦД «Преображение» 
дворовая территория (г. 

Москва, пер. 
Новоподмосковный 5-й, дом 

4, корп. 1)

07.07 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45580 Летний спортивный 
праздник в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

08.07 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46115 Игровая программа 
ловкий, сильный, 
смелый в рамках 

массового городского 
движения «Московский 
двор - спортивный двор

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

08.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

42542 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал. 7-
18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 30, 
корпус 3) спортивная 

площадка.

10.07 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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45523 Турнир дворовых 
команд по мини-

футболу среди детей и 
подростков в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор -спортивный 
двор»

Футбол (мини-футбол), 
мал. 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1)

10.07 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46075 Соревнования по 
рыбной ловле среди 

жителей района 
«Народная рыбалка» 1 

этап в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Рыболовный спорт (ловля), 
без ограничения возраста

Парк «Ангарские пруды» 
малый пруд (г. Москва, ул. 
Софьи Ковалевской, вл. 1)

10.07 155 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

43372 Районные соревнования 
по плаванию в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Плавание, муж. 60 лет и 
старше.жен. 55 лет и 

старше.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52) , Колледж № 55

11.07 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45206 Соревнования 
туристических команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» , 
помещение Турклуба (г. 

Москва, ш. Волоколамское, 
дом 8)

11.07 31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

44791 Соревнование по 
стритболу, среди 
дворовых команд 
района с участием 

клубов, объединений и 
команд по месту 

жительства

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

13.07 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40510 Турнир по шашкам, в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Шашки, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки 

с 7 до 18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

14.07 22 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

42725 Соревнования по дартс, 
в дни летних каникул

Роллер спорт (роллеркей), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3) , 
спортплощадка

14.07 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
44776 Районный турнир по 

настольному теннису с 
участием клубов, 

объединений и команд 
по месту жительства

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

14.07 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45111 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
программы «Летние 

каникулы»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

14.07 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45583 Летний спортивный 
праздник в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17) , спортивная 
площадка

15.07 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46166 Спортивный праздник 
«Выходи во двор, 

поиграем» в дни летних 
каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34) , спортивная 
площадка

15.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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43430 Соревнования по 
теннису «Кручёный 

мяч» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 14, корпус 1) , 
спортплощадка

17.07 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

44126 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

программы в дни 
летних каникул

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

17.07 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45210 Соревнование по 
стритболу, среди 
дворовых команд 

района

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8) спортплощадка

18.07 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45969 Соревнования по дартс 
для детей и подростков, 

приуроченные к 
празднованию Дня 

космонавтики

Дартс, девочки, мал. 5-18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

20.07 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43620 Спортивный праздник 
двора быстрее, выше, 

сильнее в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

22.07 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45589 Летний спортивный 
праздник в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

22.07 32 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино

45727 Открытый турнир по 
настольному теннису в 

летний период

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Березовая роща» 

(г. Москва, ул. Куусинена, 
дом 15, корпус 3)

22.07 31 Управа Хорошевского 
района города Москвы

46314 Соревнования по 
троеборью в дни летних 

каникул 

Триатлон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-23 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.07 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

40507 Соревнования по 
городошному спорту, в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 

спортивный двор» (от 7 
до 18 лет)

Городошный спорт, 
девочки, мал. 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 8 Марта, дом 13)

28.07 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

42721 Спортивный праздник 
для детей «Весёлые 

старты» в рамках 
летних каникул

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3)

30.07 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
44872 Первенство района по 

игре в дартс, 
посвящённое Дню 
Государственного 

Флага в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы

Дартс, без ограничения 
возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

01.08 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45117 Открытый турнир по 
футболу в рамках 

программы «Летние 
каникулы»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

01.08 11 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45852 Районные соревнования 

по бадминтону в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 

Вдохновение

02.08 16 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46318 Соревнования по 
подтягиванию в дни 

летних каникул

Воркаут, 7-18 лет (силовая 
гимнастика) мальчики, 

девочки / юноши, девушки 
с 7 до 18 лет

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

02.08 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

40027 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, девушки, жен. 
18-54 лет, юноши, муж. 18-

59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Амбулаторный 1-й, дом 5, 
корпус 2)

04.08 9 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45126 Турнир по гирям, 
посвящённый Дню 

Физкультурника

Гиревой спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 12)

04.08 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
46349 Районные соревнования 

по бадминтону в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Амбулаторный 1-й, дом 5, 
корпус 2)

04.08 7 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45587 Спортивный праздник, 
приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

05.08 23 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46177 Мультиспортивный 
праздник «Если бы не 
спорт», приуроченный 

к празднованию 
Всероссийского Дня 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

05.08 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46510 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон (, личн. - 
команд.), девоч. и мальч. 5-

18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

05.08 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45119 Турнир района по 
гирям в рамках 

программы «Летние 
каникулы»

Гиревой спорт, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 3)

06.08 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45735 Открытый турнир по 

бадминтону, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
физкультурника

Бадминтон, без 
ограничения возраста

по назначению 06.08 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО
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46291 Мультиспортивный 
праздник «Под флагом 

России» в рамках 
празднования 

Всероссийского дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

06.08 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

41366 Спортивный праздник, 
приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

07.08 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44128 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

07.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45856 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А)

07.08 13 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

42827 Турнир по бадминтону, 
приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11, 

строение 3)

08.08 52 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
44797 Товарищеская встреча 

по футболу, среди 
дворовых команд 
района с участием 

клубов, объединений и 
команд по месту 

жительства

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10, корпус 1)

08.08 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46325 Открытый турнир по 
мини-футболу, 

приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1)

08.08 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

44172 Районные соревнования 
по армрестлингу в 

рамках Всероссийского 
дня физкультурника

Армрестлинг, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) спортзал

10.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45430 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

29)

10.08 208 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

41440 Спортивный турнир по 
волейболу в рамках 
Всероссийского дня 

физкультурника.

Волейбол, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

12.08 25 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45833 Соревнования 
«Веселые Старты», 

приуроченные ко Дню 
физкультурника

Волейбол, без ограничения 
возраста

ГБУ ЦД «Преображение», 
физкультурно-

оздоровительный комплекс 
(г. Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1)

12.08 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО
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46168 Соревнования среди 
детей по дартс, шашкам 

и шахматам в дни 
летних каникул

Дартс, шашки, шахматы, 7-
18 лет мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

12.08 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46241 Товарищеский матч по 
футболу в рамках 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

12.08 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46498 Районные соревнования 
по скандинавской 
ходьбе в рамках 

Всероссийского дня 
физкультурника

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

Савёловский» (г. Москва, 
проезд. Петровско-

Разумовский, дом 29)

12.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

43563 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
программы «Летние 

каникулы»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 3)

13.08 29 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45114 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
программы «Летние 

каникулы»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

13.08 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45677 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

по назначению 13.08 22 Управа Хорошевского 
района города Москвы

43538 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, дом 14, строение 1)

14.08 62 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43562 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж. 18-59 лет, 

жен. 18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, дом 14, строение 1)

14.08 64 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43596 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж. 18-59 лет, жен. 18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, вл. 14)

14.08 62 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43682 Мероприятие 
посвящённое 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, дом 14, строение 1)

14.08 65 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

46006 Мультиспортивный 
праздник, 

приуроченный к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
Физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 

44)

14.08 153 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник
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46053 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) Парк 
«Ангарские пруды», ул. С. 

Ковалевской, вл. 1

14.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

49552 Соревнования по 
теннису «Эйс» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Теннис, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 14, корпус 1)

14.08 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

44869 Турнир района по игре 
в дартс, посвящённый 

Дню Физкультурника в 
честь знаменательных 
дат России и Москвы

Дартс, без ограничения 
возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

16.08 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45891 Турнир по настольному 
теннису посвященный 

празднованию 
Всероссийского Дня 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

19.08 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46170 Спортивный праздник 
«Спорт – здоровое 
будущее» в рамках 

летних каникул

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

19.08 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46205 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
5-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

19.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46211 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

19.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46172 Городской учебно-
тренировочный 

семинарский курс в 
рамках летних каникул

Без учета вида спорта, 14-
59 лет с 14 до 18 лет 

юноши, девушки мужчины, 
женщины 18 до 59 лет

Досуговый центр «Союз-
каратэ-до» (г. Москва, ул. 

Клязьминская, дом 9, корпус 
2)

20.08 40 Региональная 
общественная 

организация «Союз 
каратэ-до»

42561 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 14-
18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 30, 
корпус 3)

21.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

44130 Районные соревнования 
по лёгкой атлетике 

(кросс) в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Легкая атлетика (кросс), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

21.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

46054 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

53, корпус 1) Парк 
«Ангарские пруды», ул. С. 

Ковалевской, вл. 1

21.08 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46289 Спортивная игровая 
программа «Веселые 

старты» в рамках 
проведения летних 

каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

21.08 72 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

41727 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11А)

22.08 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45596 «День здоровья в 
Ховрино»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17, корпус 1)

22.08 250 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино
45894 Спортивная игровая 

программа «Веселые 
старты» в рамках 

спортивной программы 
в дни летних каникул

Без учета вида спорта Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

22.08 72 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46327 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим лёжа) , 
приуроченные к 
празднованию 

Всероссийского Дня 
физкультурника

Тяжелая атлетика ((жим 
лежа)), без ограничения 

возраста

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

22.08 18 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45416 Спортивные старты, 
приуроченные к 

празднованию Дня 
Государственного 
флага РФ в рамках 

летних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

24.08 55 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

42728 Спортивный праздник 
для детей «Веселые 

старты», в дни летних 
каникул

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корп. 3)

25.08 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
43313 Районные соревнования 

по стритболу в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3 
(стритбол)), 18-54 лет, 

жен.18-59 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 30, 
корпус 3)

25.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45419 Спортивное многоборье 
в дни летних каникул

Спортивное многоборье 
(дартс, шашки, шахматы), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

ГБУ ТЦСО 
«Тимирязевский«(г. Москва, 

ул. Тимирязевская, дом 
10/12)

25.08 53 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

41429 Спортивная эстафета 
«Веселые старты» в 

рамках летних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Парк, озелененная городская 
территория «Сквер» (г. 

Москва, ул. Часовая, дом 13, 
строение 2) детская 
площадка ГБУ ЦДС 

«Орбита»

26.08 31 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45863 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 

Вдохновение

26.08 13 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»
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46212 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

14)

26.08 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

41426 Соревнования по 
шашкам «Сладкие 
шашки» в рамках 
летних школьных 

каникул.

Шашки, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

27.08 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

46263 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

27.08 17 Управа района Беговой 
города Москвы

46315 Соревнования по каратэ 
в дни летних каникул 

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.08 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

41236 Соревнования по 
настольному теннису в 

дни летних каникул

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс, 
спортивная площадка (г. 

Москва, б-р. Коптевский, дом 
21)

28.08 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42550 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3 
(стритболл)), девочки, мал. 

10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 30, 
корпус 3)

28.08 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45423 Соревнования по дартс 
в дни летних каникул

Дартс (, личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
(г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 10/12)

28.08 28 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
46111 Соревнования по 

рыбной ловле среди 
жителей района 

«Народная рыбалка» 2 
этап в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Рыболовный спорт, без 
ограничения возраста

Ангарские пруды (малый 
пруд) , (г. Москва, ул. 

Ангарская, владение 1) 
Ангарские пруды (малый 

пруд) , ул. С. Ковалевской, 
вл. 1

28.08 155 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45211 Товарищеская встреча 
по футболу, среди 
дворовых команд 

района

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

29.08 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
43077 Открытое первенство 

муниципального округа 
«Коптево» по 
спортивному 

ориентированию 
(Кросс-классика) в 

рамках программы в 
дни летних каникул

Спортивное 
ориентирование (кросс - 
классика), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

31.08 105 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43085 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по спорту 
глухих (спортивное 

ориентирование - кросс 
-классика) в рамках 

летних каникул

Спорт глухих (спортивное 
ориентирование - кросс - 
спринт - общий старт), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

31.08 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»
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43318 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, 18-54 лет, жен. 
18-59 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дубнинская, дом 

37, корпус 1)

31.08 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43495 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по 
велосипедному спорту 
(маунтинбайк – кросс - 

кантри) в рамках 
программы в дни 
летних каникул

Велосипедный спорт, 
девушки, юноши, жен., 

муж. 14-59 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

31.08 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43696 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Бадминтон, муж. 18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, д. 17, 

корпус 2)

31.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

43692 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

02.09 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45896 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж.18-59, жен. 

18-55

по назначению 02.09 22 Управа Хорошевского 
района города Москвы

45928 Веселая детская 
спортивная эстафета, 

посвященная Дню 
города

Легкая атлетика (кросс), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

РОО Федерация Мэй Хуа 
Бань Кун Фу, (г. Москва, 

проезд. Вешняковский 1-й, 
дом 8, корпус 1)

02.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45929 Мероприятие в честь 
Дня города, 

посвященные 
празднованию Дня 

Москвы

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Развитие» 
(г. Москва, пер. 

Новоподмосковный 2-й, дом 
3)

02.09 37 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46328 Соревнования по 
силовым видам спорта 

(жим лёжа) , 
приуроченные к 

празднованию Дня 
города 

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

02.09 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

40645 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

03.09 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42319 Соревнования по мини-
футболу «Надежда» в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши, 

муж. 7-59 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51)

03.09 33 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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45588 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 
56) , спортивная площадка

03.09 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45711 Ежегодный открытый 
турнир по начальной 
военной подготовке, 
посвященный Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом (прочие 

мероприятия)

Военно-прикладной спорт, 
девушки, юноши 14-18 лет

Досуговый центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ул. 

Острякова, дом 6)

03.09 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45749 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
10-18 лет мальчики, 

девочки / юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 4А) 
ГБОУ «Школа № 717(1) »,

03.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45857 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, 14-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 

Вдохновение

03.09 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45961 Открытый урок по 
бальным танцам, 

посвященный Дню 
города

Гиревой спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Снежинка» (г. Москва, пер. 
Новоподмосковный 2-й, дом 

3)

03.09 17 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46152 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

празднования весны и 
труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

03.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46257 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
7-18 лет мальчики, девочки 

/ юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения / зал спортивный 
(г. Москва, ул. Скаковая, дом 

20, строение 1) ГБОУ 
«Кадетская школа № 1784 
им. генерала армии В. А. 

Матросова»

03.09 13 Управа района Беговой 
города Москвы

46546 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

56)

03.09 20 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино

41449 Праздничное 
мероприятие 

«Спортивная Москва!» 
в рамках Дня города.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Самеда Вургуна, 

дом 5)

04.09 151 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

41453 Спортивно-
развлекательная 

программа «Лучшие из 
лучших» в рамках Дня 

города.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

04.09 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

42830 Спортивный праздник 
«Самый ловкий, самый 

умелый, самый 
сильный и самый 

смелый», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корп. 3) , спортивная 
площадка

04.09 86 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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43550 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Волейбол, девушки, юноши 
14-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, вл. 14) , резерв - 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Синявинская, дом 11Б)

04.09 55 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43609 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Волейбол, муж. 18-59 лет, 
жен. 18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, вл. 14) , резерв-
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Синявинская, дом 11Б)

04.09 55 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

45130 Спортивные состязания 
по дартс, шахматам, 

перетягиванию каната, 
городкам, эстафетам 

среди жителей района 
Сокол, посвящённые 

«Дню рождения 
Москвы»

Дартс, шахматы, 
перетягивание каната, 
городошный спорт,  

эстафета, без ограничения 
возраста

к/т Ленинград (г. Москва, ул. 
Новопесчаная, дом 12)

04.09 41 Администрация 
муниципального округа 
Сокол; Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45212 Районные соревнования 
по городошному спорту

Городошный спорт (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

04.09 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45213 Районные соревнования 
по бадминтону

Бадминтон (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

к/т Ленинград (г. Москва, ул. 
Новопесчаная, дом 12)

04.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45217 Спортивные состязания 

по дартс, шахматам, 
перетягиванию каната, 
городкам, эстафетам 

среди жителей района 
Сокол посвящённые 

«Дню рождения 
Москвы»

Дартс, шахматы, 
перетягивание каната, 
городошный спорт,  

эстафета, без ограничения 
возраста

к/т Ленинград (г. Москва, ул. 
Новопесчаная, дом 12)

04.09 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45598 Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 
спортплощадка / спортзал

04.09 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45757 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
18-59 лет юноши, девушки / 

женщины, мужчины

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

04.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45834 Спортивный праздник 
«Стартуем вместе», 

приуроченный к 
празднованию Дня 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Воровского (г. Москва, 
проезд. Старопетровский, 

дом 2, строение 1)

04.09 65 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46012 Мультиспортивный 
праздник «Московские 

спортсмены», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк-усадьба «Михалково» 
(г. Москва, ул. 

Михалковская, дом 38)

04.09 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46179 Мультиспортивный 
праздник «Мой город - 

Москва», 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ангарские пруды (малый 
пруд) , (г. Москва, ул. Софьи 

Ковалевской, владение 1)

04.09 410 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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46225 Показательные 
выступления 

спортивных секций и 
коллективов, 

приуроченные к началу 
нового учебного года в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

НП «Творческий центр 
«Шаги» (г. Москва, ул. 

Новая, дом 7)

04.09 48 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46226 Физкультминутка в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Федоренко, дом 14, корпус 4)

04.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46242 Спортивно-массовое 
мероприятие в рамках 

Дня города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Федоренко, дом 14, корпус 4)

04.09 310 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46243 Показательные 
выступления 

спортивных секций и 
коллективов, 

приуроченные ко Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка (г. Москва, ул. 
Дегунинская, дом 17)

04.09 53 Некоммерческое 
партнерство «Творческий 

центр «Шаги»

46331 Шахматный турнир, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 52А)

04.09 85 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

41383 Соревнования по 
настольному теннису, 
приуроченные ко Дню 

города

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

05.09 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

46293 Мультиспортивный 
праздник в рамках 
празднования Дня 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

05.09 152 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

41404 Соревнования по 
футболу «Золотая 

осень», приуроченные к 
празднованию Дня 

города

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

06.09 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44182 Спортивный праздник 
«С Днём рождения, 

Москва! » в рамках Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ «Гармония», дворовая 
территория (г. Москва, ул. 
Юннатов, дом 17, корпус 2)

06.09 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45431 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

07.09 310 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

44803 Турнир по настольному 
теннису с участием 

клубов, объединений и 
команд по месту 

жительства

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

08.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

49553 Семинар по Велоспорту 
и велопробегу в рамках 

Дня города

Велосипедный спорт, 
велопрогулки, без 

ограничения возраста

Велодром «Ангарский» (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 

34, строение 1)

08.09 110 НО Благотворительный 
Фонд «Мир»
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40034 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Волейбол (, команд.), 
девушки, юноши 14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 22А)

09.09 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

43689 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

09.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44188 Спортивный праздник 
«Здоровая Москва! » в 

рамках Дня города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

09.09 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45214 Районные соревнования 
по бильярду

Бильярдный спорт (, личн. - 
команд.), девушки, юноши, 

жен., муж. 14-59 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

09.09 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45547 Соревнования по 
флорболу, проводимые 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 
56) , спортивная площадка

09.09 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

43703 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, д. 17, 

корп. 2)

10.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45750 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, 14-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

10.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45670 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория, парк 
(г. Москва, Берёзовая Роща)

11.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45737 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

приуроченное ко Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, парк 
«Березовая роща» (г. Москва, 

ул. Куусинена, дом 13)

11.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО
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45860 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

11.09 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46208 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс (, личн. - команд.), 5-
18 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

11.09 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45216 Районные соревнования 
по стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши, муж., 

жен.14-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7

12.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
43070 Открытые 

соревнования ФДЦ 
«Бригантина» по 

тяжёлой атлетике (жим 
штанги лёжа) 3-ий этап

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

14.09 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45449 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51)

14.09 45 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45921 Районный этап 
соревнований по 

стритболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
10-18 лет мальчики, 

девочки / юноши, девушки

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 
дом 11) , спортплощадка

14.09 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

41732 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Волейбол, девушки, юноши 
14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Смольная, дом 37А) , ГБОУ 
«Школа №167 им. Маршала 

Л. А. Говорова»

15.09 32 Управа района 
Левобережный города 

Москвы

41737 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

15.09 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44204 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Международного Дня 

пожилого человека

Настольный теннис, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

15.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы
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45920 Районные соревнования 
по бадминтону в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Бадминтон, девушки, жен. 
18-54 лет, юноши, муж. 18-

59 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 
дом 11) , спортплощадка

15.09 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46258 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
, ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

15.09 25 Управа района Беговой 
города Москвы

55406 Традиционное 
легкоатлетическое 

соревнование 
Московского этапа 

Всероссийского 
соревнования «Кросс 

нации», приуроченные 
в честь знаменательных 

дат России и Москвы

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

15.09 45 Управа Войковского 
района города Москвы

45759 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, 18-59 лет 
юноши, девушки / 

женщины, мужчины

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

16.09 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45922 Районный этап 
соревнований по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, 14-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 
дом 11) , спортплощадка

16.09 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46112 Соревнования по 
легкой атлетике среди 
дошкольников «Мой 

первый старт» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

16.09 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46113 Соревнования по 
легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень» 
в рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 

спортивный двор

Легкая атлетика (кросс), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Коровинское, дом 24А)

16.09 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

39707 Районные соревнования 
по дартсу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

17.09 12 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

42873 Спортивный фестиваль 
в рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Парк (озелененная городская 
территория) «Парк им. 

Святослава Федорова» (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

82)

17.09 310 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО; Управа 

Бескудниковского района 
города Москвы
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45218 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

17.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45754 Соревнования по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

17.09 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

42580 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 7-18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

18.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46350 Марафон по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева (г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 49) 
Тимирязевский лесопарк.

18.09 32 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45215 Районные соревнования 
по армрестлингу

Армрестлинг, девушки, 
юноши, муж., жен. 14-59 

лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» , 
помещение «Турклуба (г. 

Москва, ш. Волоколамское, 
дом 8)

19.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45299 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Волейбол, девушки, юноши 
14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Нижнелихоборский 3

-й, дом 6А)

19.09 54 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45532 Патриотическое 
мероприятие в рамках 

Дня молодёжи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

56)

19.09 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45924 Районный этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

21.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45932 Районный этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

21.09 43 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

39614 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, 7-18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академика Ильюшина, дом 

8)

22.09 14 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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43333 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол, 18-59 лет, муж. 
18-54 лет, жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

22.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

44556 Районные соревнования 
по стритболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7

22.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45782 Районные соревнования 
по мини-футболу 
«Выходи во двор, 

поиграем! » в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мальчики, 

девочки / юноши, девушки 
с 5 до 18 лет; женщины, 
мужчины с 18 до 59 лет; 

женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

22.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

44060 Районные соревнования 
по плаванию в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Плавание, девушки, жен. 18
-54 лет, юноши, муж. 18-59 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

23.09 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО

44219 Районные соревнования 
по плаванию в рамках 
Международного Дня 

пожилого человека

Плавание, муж. 60 лет +, 
жен. 55 лет +

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

23.09 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО

44802 Районные соревнования 
по городошному спорту 

с участием клубов, 
объединений и команд 

по месту жительства

Городошный спорт, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

23.09 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45682 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

по назначению 23.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45866 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А)

23.09 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45923 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

23.09 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45398 Спортивное 
мероприятие 

Тимирязевского района 
по волейболу в дни 
весенних каникул

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А) , 

ГБОУ СОШ № 1454 спортзал

24.09 38 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»
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46260 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

24.09 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

45341 Осенний турнир по 
мини-футболу в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Вучетича, дом 

28, корпус 1)

25.09 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

40384 Районные соревнования 
по стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 
юноши, муж., жен. 10-59 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7

26.09 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
44633 Районные соревнования 

по стритболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7)

26.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45539 Соревнования по 
тайскому боксу в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Тайский бокс, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.09 18 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

44973 Районные соревнования 
по армрестлингу в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Армрестлинг, муж.18-59 
лет, жен.18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, 

дом 8)

29.09 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45463 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ТС Ховрино», (г. Москва, 

ул. Дыбенко, дом 36, корпус 
3)

29.09 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45902 Спортивно-
оздоровительное 

массовое мероприятие 
«Всероссийский день 

ходьбы», приуроченное 
в честь знаменательных 

дат России и Москвы

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 24, 

корпус 2) , вход в 
Тимирязевский лесопарк - со 

стороны проезда Большой 
Коптевской, д. 14 )

29.09 11 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45455 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

30.09 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45136 Первенство района по 
«гиревому спорту», 

посвященное 
Международному Дню 

пожилого человека

Гиревой спорт, муж. 60 лет 
+, жен. 55 лет +

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 12)

01.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45219 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

01.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45220 Районные соревнования 
по волейболу

Волейбол, девушки, 
юноши, муж., жен. 14-59 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Врубеля, дом 6)

01.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
46249 Соревнования по 

волейболу для 
взрослых ко Дню 

пожилого человека 

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж. 18-59, жен. 18-55

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

01.10 43 Администрация 
муниципального округа 

Головинский

46292 Турнир по настольным 
играм «Нам нет 

равных» в рамках 
проведения 

Международного Дня 
пожилого человека 

Настольный теннис, 
женщины с 55 лет +, 
мужчины с 60 лет +

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

01.10 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

43087 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по 
спортивному 

ориентированию (Кросс 
- выбор) в рамках 
осенних каникул

Спортивное 
ориентирование (кросс - 
выбор), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

02.10 105 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43088 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по спорту 
глухих (Спортивное 

ориентирование - 
кросс- спринт-общий 

старт) в рамках осенних 
каникул

Спорт глухих (спортивное 
ориентирование -кросс - 

спринт-общ. старт), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

02.10 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

43090 Открытое первенство 
муниципального округа 

«Коптево» по 
велосипедному спорту 
(Маунтинбайк - гонка в 
гору) в рамках осенних 

каникул

Велосипедный спорт 
(маунтинбайк - гонка в 

гору), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

02.10 55 РОО «Детско-юношеский 
клуб спортивного 
ориентирования 

«Виктория и спорт»

45422 Спортивное 
многоборье, 

приуроченное к 
празднованию Дня 

пожилого человека в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор».

Спортивное многоборье 
(дартс, шахматы, шашки), 
без ограничения возраста

Библиотека № 39 «Познание» 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 25)

02.10 54 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46116 Физкультурно-
спортивный праздник 

«Преодоление», 
приуроченный к 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Без учета вида спорта, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

02.10 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

40635 Районные соревнования 
по армрестлингу в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Армрестлинг, девушки, 
жен. 18-54 лет, юноши, 

муж. 18-59 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

03.10 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42334 Соревнования по 
бадминтону в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

Народный парк «Пляж 
Левобережный» (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 11, 

стр. 3)

03.10 32 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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43691 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

03.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45222 Районные соревнования 
по дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

04.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

41468 Спортивное 
мероприятие 

«Танцевальный 
марафон» в рамках 
осенних школьных 

каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

05.10 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45223 Районные соревнования 
по плаванию

Плавание (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

05.10 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46245 Соревнования «Все 
вместе» в рамках 

Международного Дня 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 
жен.с 55, муж. с 60 лет и 

старше

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

05.10 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

41891 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, муж. 
18-59 лет, жен.18-54 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, спортивный зал (г. 

Москва, ул. Беломорская, 
дом 10, корпус 3)

06.10 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

42842 «Спортивный 
калейдоскоп» - 

спортивный праздник 
для жителей района, 

приуроченный к 
празднованию 

Международного Дня 
пожилого человека

Без учета вида спорта ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, , спортивный зал 
(г. Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3)

06.10 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45867 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 

Вдохновение

06.10 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45931 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

06.10 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

41458 Спортивный праздник 
«Юный спортсмен» в 

рамках осенних 
школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

07.10 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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43705 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Волейбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Башиловская, 

дом 23, корпус 2)

07.10 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45159 Спортивные 
мероприятия в 

Рождественскую 
Неделю «Снежные 

забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новопесчаная, 

дом 17/7)

07.10 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45918 Районный этап 
соревнований по 

флорболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, 7-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 42) ГБОУ 
Школа № 1159 Спортивный 

зал

07.10 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46114 Соревнования по 
шашкам среди 

дошкольников в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный двор

Шашки, мальчики, девочки 
с 5 лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

07.10 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

44562 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Волейбол, девушки, юноши 
14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Врубеля, дом 6)

08.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45343 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
учителя в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А)

08.10 56 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45437 Соревнования по 
шашкам и шахматам в 
рамках программы в 
дни осенних каникул 

школьников, 
празднования Дня 
народного единства

Шашки, шахматы, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Библиотека № 39 «Познание» 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 25)

08.10 28 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46265 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20, строение 1) 
, ГБОУ «Кадетская школа № 
1784 им. генерала армии В. 

А. Матросова»

08.10 31 Управа района Беговой 
города Москвы

46294 «Будь здоров! » - 
мастер-класс по 

фитнесу в рамках 
осенних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Фитнес клуб «Планета 
Фитнес» (г. Москва, ул. 

Правды, дом 21, строение 2)

08.10 37 Управа района Беговой 
города Москвы

55412 Спортивно-
оздоровительное 

массовое мероприятие 
«Всероссийский день 

ходьбы» проводимое в 
честь знаменательной 
даты России и Москвы

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

08.10 60 АНО спортивный клуб 
«Ровесник-Спорт»
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40042 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

09.10 55 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГБУ Г. 

Москвы «Физкультурно-
Досуговый Центр 

«Бригантина»

42576 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

09.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43553 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

09.10 54 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43602 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, муж. 
18-59 лет, жен. 18-54 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

09.10 54 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43676 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж. 
60 лет + , жен. 55 лет +

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

09.10 54 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

46117 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 

спортивный двор

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

09.10 44 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46213 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс (, личн. - команд.), 
муж.18-59 лет, жен.18-54 

лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

09.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45225 Районная Спартакиада 
«Три мяча»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

10.10 46 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
45688 Районные соревнования 

по дартс в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

12.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО
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46266 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

12.10 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

40070 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, 
девушки, жен. 18-54 лет, 
юноши, муж. 18-59 лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

13.10 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

41735 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

13.10 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44975 Районные соревнования 
по плаванию в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Плавание, муж.60 лет, 
жен.55 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

13.10 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45228 Турнир по настольному 
теннису посвящённый 

«Дню пожилого 
человека»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

13.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45930 Районный этап 
соревнований по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 
дом 11) , спортплощадка

13.10 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

40073 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, девушки, жен. 18-54 
лет, юноши, муж. 18-59 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Физкультурно-досуговый 

центр Бригантина (г. Москва, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 35/1)

14.10 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42336 Соревнования 
«Веселые старты» 
среди учащихся 

младших классов в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 
девочки, мал. 7-12 лет

ГБУ » СК «Вымпел» им. О. 
П. Макарова (г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 98, 
корпус 1)

14.10 23 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45451 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Белые медведи» (г. Москва, 
ул. Петрозаводская, дом 28, 

строение 1)

14.10 40 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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40030 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Дартс, жен. 18-59 лет, 
муж.18-59 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

15.10 11 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

40655 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

15.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

43348 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Дартс, 18-54 лет, жен.18-59 
лет, муж.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

15.10 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43704 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

15.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

43706 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

15.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44722 Районные соревнования 
спортивных семей. 4-й 
этап - «Водные старты» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

15.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46276 Школьные районные 
соревнования «Школа 

безопасности» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20)

15.10 102 Управа района Беговой 
города Москвы

43341 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, 18-59 
лет, муж. 18-54 лет, жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 
(г. Москва, ул. Дубнинская, 

дом 39)

16.10 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45300 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вучетича, дом 6)

16.10 35 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское
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45900 Ежегодный открытый 
турнир по армспорту

Армрестлинг, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-18 

лет, муж., жен.

по назначению 16.10 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46041 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

16.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46207 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), 5-18 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ «ЦФКиС САО г. 

Москвы» Москомспорта (г. 
Москва, ул. Весенняя, дом 

10)

16.10 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45858 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

17.10 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45880 Соревнования по дартс 
в рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

17.10 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45226 Соревнование по 
спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» 
помещение Турклуба (г. 

Москва, ш. Волоколамское, 
дом 8)

18.10 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45543 Соревнования по 
силовым видам спорта 
(жим гири) в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор -спортивный 
двор»

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.18-59

Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

18.10 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

46274 Тестовые 
соревнования, прием 

нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» в рамках 
программы 

физического 
воспитания молодежи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Скаковая, дом 20) ГБОУ 

«Кадетская школа № 1784 
им. генерала армии В. А. 

Матросова»,

18.10 53 Управа района Беговой 
города Москвы

45836 Соревнования по 
волейболу «Стар для 

будущих побед» в дни 
осенних каникул

Волейбол, 14-18 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

19.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО
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41897 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, муж. 18-59 лет, жен. 
18-54 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им О. П. 
Макарова, спортивный зал (г. 

Москва, ул. Беломорская, 
дом 10, корпус 3)

20.10 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

44677 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Настольный теннис, муж.60 
лет, жен.55 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

20.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45784 Районные соревнования 
по шашкам «Чудо 
шашки» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шашки, мальчики, девочки 
/ юноши, девушки с 5 до 18 
лет; женщины, мужчины с 
18 до 59 лет; женщины с 55 
лет +, мужчины с 60 лет +

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корп. 1)

20.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45454 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

21.10 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45681 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

по назначению 21.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45839 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие «Весёлые 
старты» в рамках 
осенних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 4А) 
«Школа № 717(1) »,

21.10 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46055 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

21.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

44654 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

22.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46248 Турнир дворовых 
команд по мини-

футболу для детей и 
подростков в дни 

осенних школьных 
каникул

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

22.10 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО
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46862 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

22.10 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

40472 Районные соревнования 
спортивных семей. 4-й 
этап - «Водные старты» 
в рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем!

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Бусидо» (г. 
Москва, ул. 

Красноармейская, дом 11)

23.10 23 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44583 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

23.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46244 Соревнования по 
настольному теннису в 

дни осенних каникул

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

23.10 12 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45227 Спортивное 
мероприятие «Весёлые 

старты» для детей 
старшего возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

24.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
44974 Районные соревнования 

по плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Плавание, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академический» 

(г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

25.10 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46015 Мультиспортивная 
игротека для жителей 

МО Головинский в 
рамках осенних 

каникул школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11) ,; Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 
Солнечногорская, дом 5, 

корпус 1)

25.10 
29.10

42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

39681 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

27.10 17 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

44877 Турнир по настольному 
теннису посвящённый 

«Дню пожилого 
человека» в честь 

знаменательных дат 
России и Москвы

Настольный теннис, муж. 
60 лет +, жен. 55 лет +

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

27.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45221 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

27.10 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45224 Районные соревнования 
по волейболу

Волейбол (, команд.), 
девушки, юноши, жен., 

муж. 14-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Врубеля, дом 6)

27.10 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
46259 Районные соревнования 

по настольному 
теннису в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

27.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

45671 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

по назначению 28.10 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46027 Открытое соревнования 
по жиму штанги лёжа, 
посвящённые памяти 

Сергея Щербакова

Тяжелая атлетика (жим 
штанги лёжа - толчок от 

груди), 14-59 лет с 14 до 18 
лет юноши, девушки 

мужчины, женщины 18 до 
59 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

28.10 63 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

44196 Районные соревнования 
по шахматам и шашкам 
в рамках программы в 
дни осенних каникул 

школьников

Шахматы, шашки, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2) спортзал

29.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

44663 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Волейбол, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Врубеля, дом 6)

29.10 41 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45462 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

г. Москва, ул. Дыбенко, дом 
36, корпус 3

29.10 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45760 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, 18-59 
лет юноши, девушки / 
женщины, мужчины

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

29.10 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45526 Соревнования по 
подтягиванию в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор -спортивный 

двор»

Воркаут, 7-59 лет Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

01.11 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45548 Соревнования по мини-
футболу, проводимые в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивный 
зал/ спортивная площадка

02.11 45 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)
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45687 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

02.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

45865 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 
Вдохновение (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 6А)

02.11 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

45915 Открытый турнир по 
шашкам, посвященный 

Дню народного 
единства в рамках 
программы в дни 
осенних каникул 

школьников

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

02.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

39913 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Флорбол (флорбол), мал., 
юноши, юн-ры 7-18 лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

03.11 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

45542 Соревнования по 
флорболу, проводимые 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Белые медведи» (г. Москва, 
ул. Петрозаводская, дом 28, 

строение 1)

04.11 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46030 Турнир по боксу 
«Возрождение»

Бокс, 10-59 лет с 10 до 18 
лет мальчики, юноши 

мужчины с 18 до 59 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

04.11 52 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46181 Спортивный праздник 
«Сильные, ловкие, 
смелые» в рамках 
осенних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 34)

06.11 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46214 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

06.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

40383 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Дворовая территория 
«Детский городок 

Бригантина» (г. Москва, б-р. 
Коптевский, дом 21)

07.11 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

44881 Товарищеская встреча 
по мини-футболу 
между дворовыми 
командами района 

Сокол посвящённый 
«Дню народного 
единства» в честь 

знаменательных дат 
России и Москвы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

07.11 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45133 Товарищеская встреча 
по «мини-футболу», в 

дни осенних школьных 
каникул, между 

дворовыми командами 
района Сокол, 

приуроченная к 
празднованию Дня 
народного единства

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. Песчаный, дом 

10)

07.11 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45574 Мероприятие «Для 
допризывной 

молодёжи» (прочие 
мероприятия)

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши 14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленоградская, дом 33Б)

08.11 203 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино

42339 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

10.11 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
43424 Соревнования по 

настольному теннису в 
рамках программы в 
дни осенних каникул 

школьников

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

ГБУ «СК «Вымпел» им. О. П. 
Макарова, (г. Москва, ул. 

Беломорская, дом 10, корпус 
3)

10.11 22 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

46264 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, муж.18
-59 лет, жен.18-54 лет

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

10.11 41 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

41503 Соревнования по 
веселым стартам 

«Осенний марафон» в 
рамках летних 

школьных каникул.

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Досуговый центр «Фантазия» 
(г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, дом 1)

11.11 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»

42586 Районные соревнования 
по мини - футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

11.11 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

43690 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

11.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45590 Осенний спортивный 
праздник в рамках 
программы в дни 
осенних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивный 
зал/ спортивная площадка

11.11 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

39774 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Московской 
комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, 18-59 
лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

12.11 15 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223778
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223778
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223972
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223972
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218344
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218344
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222840
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222840
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216103
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216103
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223946
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223946


42839 Спортивный праздник 
«Мы все из Вымпела» в 

дни осенних каникул

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

г. Москва, ш. Ленинградское, 
дом 98, корпус 1

12.11 32 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
45786 Районные соревнования 

«Один за всех - все за 
одного» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зои и Александра 

Космодемьянских, дом 4А)

12.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

42341 Спортивный праздник 
открытия зимнего 

сезона «Первый выход 
на лёд» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор».

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3) , Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4)

13.11 210 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45701 Ежегодный открытый 
турнир по силовому 

флорболу 
«Хорошевский 

гладиатор» (прочие 
мероприятия)

Флорбол, без ограничения 
возраста

по назначению 13.11 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46183 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

рамках осенних 
каникул школьников

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки с 7 до 18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Учинская, дом 4) - ул. 

Учинская, д. 6

13.11 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

43555 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

14.11 74 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43615 Районные соревнования 
по дартсу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех».

Дартс, муж.18-59 лет, 
жен.18-54 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

14.11 74 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

43677 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие».

Дартс, муж. 60 лет +, жен. 
55 лет +

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

САО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

ул. Новосёлки 4-я, дом 2)

14.11 74 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

44971 Районные соревнования 
по гиревому спорту в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Гиревой спорт, муж.18-59 
лет, жен.18-54 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом8)

17.11 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45229 Районные соревнования 
по гиревому спорту

Гиревой спорт, юноши, 
муж. 16-59 лет

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый центр 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Сальвадора Альенде, дом 12)

17.11 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45350 Новогодние 
спортивные 

соревнования в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А)

17.11 38 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45533 Патриотическое 
мероприятие в рамках 

Дня молодёжи 
допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленоградская, 

дом 17)

17.11 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45569 Новогодние 
спортивные 

соревнования в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тимирязевская, дом 14А)

17.11 35 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино

45926 Районный этап 
соревнований по мини-

футболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 42) , 
ГБОУ Школа № 1159 

спортзал

17.11 42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

45351 Спортивное 
мероприятие 
«Спортивный 

Тимирязевец» в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

39)

19.11 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

45230 Районные соревнования 
по дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

21.11 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

40515 Мастер-класс, 
показательные 

выступления «Йога для 
всех» в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор -спортивный 
двор»

Йога, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

23.11 15 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45545 Соревнования по дартс, 
проводимые в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Нежилое помещение МБУ 
«ДТ Ховрино» (г. Москва, ул. 

Дыбенко, дом 36, корпус 3)

23.11 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46044 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

23.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45597 Спортивный праздник 
«Всей семьёй за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленоградская, дом 33Б)

24.11 200 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино
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45550 Соревнования по 
флорболу, проводимые 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Белые медведи» (г. Москва, 
ул. Петрозаводская, дом 28, 

строение 1)

25.11 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

43568 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, 18-59 лет, муж., жен. 
18-54

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
(г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 10/12)

26.11 54 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46295 Открытые 
соревнования по дартс 

среди детей и 
подростков до 18 лет в 
дни осенних каникул

Дартс, 7-18 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Досуговый центр «Русь» (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 28)

27.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

46343 Соревнования по 
тхэквондо в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор» 

Тхэквондо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Региональная общественная 
организация «Спортивный 

клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 
Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 55, 
корпус 1)

27.11 16 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45850 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дубнинская, дом 8А) 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Спортивно-досуговый центр 

Вдохновение

28.11 21 ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение»

46254 Районные соревнования 
по мини - футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Беговая, дом 19) ГБОУ 

Школа № 1550

28.11 21 Управа района Беговой 
города Москвы

46296 Турнир по настольным 
играм «Нам нет 

равных» в рамках 
проведения 

Международного дня 
инвалида

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Физкультурно-досуговый 
центр «Русь» (г. Москва, ул. 
Ямского Поля 5-я, д. 23/25)

28.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

45592 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию 80-летия 
с начала разгрома 

немецко – фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51)

01.12 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45676 Открытый турнир по 
шахматам для 
пенсионеров и 

ветеранов (прочие 
мероприятия)

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

01.12 16 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

41713 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зеленоградская, дом 33Б) , 

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клинская, дом 20А)

02.12 33 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
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45140 Предновогодний 
районный турнир по 

настольному теннису, 
посвящённый 80 - 

летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

03.12 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45591 Спортивный праздник, 
посвящённый 

Международному Дню 
инвалида

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, жен., муж. 10-59 

лет

МБУ «ДТ Ховрино», 
нежилое помещение (г. 

Москва, ул. Дыбенко, дом 36 
корпус 3)

03.12 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45743 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-18 лет 

мальчики, девочки / 
юноши, девушки

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

03.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

45917 Открытый турнир по 
начальной военной 

подготовке, 
приуроченный ко Дню 

начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ул. 

Острякова, дом 6)

03.12 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО

46017 Мультиспортивное 
мероприятие 

«Доступная среда», 
посвящённое 

Международному Дню 
инвалида

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение досуговый центр 

Родник (г. Москва, б-р. 
Кронштадтский, дом 37)

03.12 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46185 Физкультурно-
спортивный праздник 

«Преодоление», 
приуроченный к 
празднованию 

Международного Дня 
инвалида

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

03.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46543 Мультиспортивное 
мероприятие 

«Доступная среда», 
посвящённое 

Международному Дню 
инвалида

Восточное боевое 
единоборство, без 

ограничения возраста

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

03.12 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

46191 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках программы 
встречи Нового 2022 

года, 80-летие с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

04.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

46277 Спортивный праздник 
«День здоровья» в 

рамках празднования 
Всероссийской декады 
инвалидов, массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Фитнес клуб «Планета 
Фитнес» (г. Москва, ул. 

Правды, дом 21, строение 2)

04.12 37 Управа района Беговой 
города Москвы

45143 Турнир по «карате» и 
«айкидо», 

посвящённый 80-летию 
с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Каратэ, айкидо, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 3-я, 

дом 5, корпус 3)

05.12 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
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45541 Соревнования по 
хоккею среди детских 

команд в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор -спортивный 

двор»

Хоккей, 7-18 лет мальчики, 
юноши с 7 до 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

89, корпус 4)

05.12 54 Управа Бескудниковского 
района города Москвы

45355 Спортивное 
мероприятие 

Тимирязевский 
богатырь в рамках 

массового городского 
движения «Московский 

двор - спортивный 
двор».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение центр «Сказка» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 33, корпус 1)

08.12 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Центр «Сказка»

42016 Спортивно-
развлекательная игра 

«Стартуем вместе»

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

АНО ДДЦ «Фантазия», 
спортивный зал (г. Москва, 
ул. Самеда Вургуна, дом 1)

09.12 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»
45554 Зимний спортивный 

праздник в рамках 
зимних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 
53) , спортивная площадка

09.12 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

43694 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Физкультурно-досуговый 

центр «Гармония» (г. 
Москва, ул. Юннатов, дом 

17, корпус 2)

10.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45593 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Конституции 

Российской Федерации 
в рамках программы 
встречи Нового 2022 

года, 80 - летие с 
начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фестивальная, дом 51) , 

ГАОУ КП №11 спортивный 
зал

10.12 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

46189 Соревнования по дартс 
в рамках программы 
встречи Нового 2021 

года, 79-летие с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно 

досуговый центр Радуга (г. 
Москва, ул. Клязьминская, 

дом 36)

10.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО

45530 Турнир по хоккею 
«Первый выход на 

лед», приуроченный к 
празднованию 80-летия 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, жен., 

муж. 7-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, строение 3)

11.12 87 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы

45846 Районный шахматный 
турнир, посвящённый 

80-летию начала 
разгрома немецко-

фашистских войск под 
Москвой

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ ЦД «Преображение» (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1)

11.12 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46187 Соревнования 
спортивных семей, 

посвященные встречи 
Нового 2022 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вагоноремонтная, дом 15А)

11.12 95 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
центр «Радуга» САО
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44982 Соревнования по 
художественной 

гимнастике с участием 
клубов, объединений и 

команд по месту 
жительства

Художественная 
гимнастика, без 

ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3) , помещение

12.12 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

45204 Районные соревнования 
по дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Песчаная 2-я, 

дом 8)

12.12 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

42147 Спортивный праздник 
«Вперед к Победе! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

АНО ДДЦ «Фантазия», 
спортивный зал, (г. Москва, 
ул. Самеда Вургуна, дом 1)

14.12 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»
45441 Спортивное 

мероприятие, 
приуроченное к декаде 

инвалидов «Мир 
равных возможностей» 

в рамках массового 
городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 21)

14.12 53 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

41451 Турнир по дартс в 
рамках празднования 80
-летия начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Дартс, без ограничения 
возраста

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
филиал «Коптево» (г. 

Москва, проезд. 
Черепановых, дом 22)

16.12 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42189 Соревнования по 
веселым стартам 
«Детская лига»

Без учета вида спорта, 7-18 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки

АНО ДДЦ «Фантазия», 
спортивный зал, (г. Москва, 
ул. Самеда Вургуна, дом 1)

16.12 16 Автономная 
некоммерческая 

организация «Фантазия»
45555 Спортивный праздник, 

посвящённый 
открытию зимнего 

физкультурно-
оздоровительного и 
спортивного сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53, корпус 1)

16.12 250 Администрация 
муниципального округа 

Ховрино

45927 Районный этап 
соревнований по 
хоккею в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, 
спортивная аэробика, 

девоч. и мальч. 5-18 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Усадьба 

Михалково» (г. Москва, пер. 
Лихачёвский 1-й, дом 4А) 

Спортивная площадка

16.12 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46247 Мероприятие в рамках 
встречи Нового года и 

Рождества 
(Организационное и 

методическое 
мероприятие)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дегунинская, 

дом 1, корпус 1)

16.12 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

41972 Соревнования по 
шахматам «На приз 

деда мороза» 
(Организационные и 

методические 
мероприятия )

Шахматы, 7-17 лет 
мальчики, девочки / 

юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

17.12 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

41975 Соревнования по 
шашкам «На приз Деда 

мороза» 
(Организационные и 

методические 
мероприятия)

Шашки, 7-17 лет мальчики, 
девочки / юноши, девушки

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

18.12 21 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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42915 ХVI открытый турнир 
по тхэквондо ВТФ, 

приуроченный к 
празднованию 80-летия 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Тхэквондо (ВТФ), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московской 
сельскохозяйственной 

академии им. К. А. 
Тимирязева» (г. Москва, 

аллея. Лиственничная, дом 
12Б)

18.12 
19.12

520 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО

43559 Районные соревнования 
по лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех».

Лыжные гонки, муж.18-59 
лет, жен.18-54 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Подрезковская 3-

я, вл. 14)

18.12 85 Администрация 
муниципального округа 

Молжаниновский

46250 Соревнования по 
шахматам «Снежная 

Королева», 
посвященные Новому 

году в рамках 
программы 80-летие с 

начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 52А)

18.12 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

46446 Первенство 
танцевальных 

коллективов района, 
посвящённое 80-летию 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Сокол» (г. 
Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, дом 3)

18.12 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»

46516 Соревнования по 
военно-прикладным 

дисциплинам в рамках 
программы встречи 

Нового 2022 года, 80-
летия с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Военно-прикладной спорт, 
без ограничения возраста

Часть жилого здания 1 этаж 
ГБУ Клуб «Парус» (г. 

Москва, ул. Весенняя, дом 
10)

18.12 18 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

45940 Мультиспортивный 
праздник «Новый год - 

Спортивный год» в 
рамках зимних каникул 

школьников

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

6, корпус 1)

19.12 152 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

46219 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования 
спортивных семей. 1-й 
этап - «Зимние забавы» 
в рамках Московской 

комплексной 
Межокружной 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Дегунинская, 

дом 13)

19.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» САО

46195 Аттестационный 
семинар в рамках 

программы 
организационного и 

методического 
мероприятия

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Союз-
каратэ-до» (г. Москва, ул. 

Клязьминская, дом 9, корпус 
2)

20.12 120 Региональная 
общественная 

организация «Союз 
каратэ-до»

41966 Показательные 
выступления 

хореографических 
студий, приуроченных 
ко встрече нового 2022 

года 

Танцевальный спорт, 7-17 
лет мальчики, девочки / 

юноши, девушки с 7 до 17 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 
проезд. Коптевский М. , дом 

4)

21.12 33 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»
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46542 Мультиспортивный 
праздник «Новый год – 

Спортивный год» в 
рамках городской 

физкультурно - 
спортивной программы 

встречи Нового 2022 
года, 80-летия с начала 

разгрома немецко - 
фашистских войск в 
битве под Москвой

Восточное боевое 
единоборство, без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

6)

21.12 180 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

45456 Районные соревнования 
по хоккею в рамках 

Московской 
комплексной 

Межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 

53)

22.12 25 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45552 Открытый турнир по 
мини - футболу среди 

дворовых команд в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор -
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Колледж 
железнодорожного и 

городского транспорта» (г. 
Москва, ул. Михалковская, 

дом 52)

22.12 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

45594 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

празднованию встречи 
Нового 2022 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Онежская, дом 
53) , спортивная площадка

23.12 35 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Территория спорта 
Ховрино» (арх.)

45844 Районные Новогодние 
соревнования по 

волейболу «Зимний 
турнир» в рамках 

программы встречи 
Нового 2022 года, 80-

летие с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23)

23.12 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46541 Мультиспортивный 
праздник 

«Старорусские забавы» 
в рамках городской 

физкультурно - 
спортивной программы 

встречи Нового 2022 
года, 80-летия с начала 

разгрома немецко - 
фашистских войск в 
битве под Москвой

Восточное боевое 
единоборство, без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Флотская, дом 

74)

23.12 180 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

41473 Весёлые забавы, 
посвящённые Новому 

2022 году

Без учета вида спорта, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, жен., муж. 7-59 лет

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

24.12 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

41986 Праздничное 
спортивное 

мероприятие 
Торжественное 

награждения по итогам 
года (Организационные 

и методические 
мероприятия )

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Орбита» (г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 9)

24.12 61 ГБУ города Москвы 
Центр досуга и спорта 

«Орбита»

45842 Праздник «Спортивные 
эстафеты с Дедом 

Морозом»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Автономная некоммерческая 
организация спортивный 

клуб «Ровесник-Спорт» (г. 
Москва, ул. Адмирала 

Макарова, дом 37, корпус 2)

24.12 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО
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45843 Районные соревнования 
по настольному 

теннису «Новогодний 
турнир»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, дом 23) 
ГБПОУ ПК им. Н. Н. 

Годовикова

24.12 24 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

44292 Районные соревнования 
по футболу на снегу 

(для жителей до 18 и от 
18 лет и старше) в 
рамках программы 

встречи Нового 2022 
года, 80 - летия с 
начала разгрома 

немецко - фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Футбол (футбол на снегу), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юннатов, д. 17, 

корпус 2)

25.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

46253 Спортивно-
развлекательная 

программа, 
приуроченная к 

празднованию Нового 
2022 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «ИСТОК» 

(г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 52А)

25.12 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досугово-спортивный 

центр семьи и молодежи 
«ИСТОК» САО

41457 Турнир по хоккею, 
приуроченный к 

встрече Нового 2022 
года

Хоккей, мал., юноши, муж. 
7-59 лет,

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Черепановых, дом 68)

26.12 55 ГБУ Г. Москвы 
«Физкультурно-

Досуговый Центр 
«Бригантина»

42947 Спортивный праздник 
«Новогодний 

карнавал», 
приуроченный к 

празднованию Нового 
2022 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Беломорская, 

дом 10, корпус 3) , Дворовая 
территория (г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 4)

26.12 210 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О. П. Макарова 

Левобережного р-на г. 
Москвы САО; Управа 
района Левобережный 

города Москвы
46333 Открытый новогодний 

турнир Спортивного 
клуба «ГРИФ» по 
тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика, 7-60 лет 
мальчики / юноши, 

девушки с 7 до 18 лет; 
женщины, мужчины с 18 до 
59 лет; женщины с 55 лет +; 

мужчины с 60 лет +

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивный 

клуб «ГРИФ» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 57, 

корпус 1)

26.12 156 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Спортивный клуб 

«ГРИФ»

46251 Соревнования по 
рукопашному бою, 

посвященные Новому 
году 

Рукопашный бой Досуговый центр 
«Региональная общественная 

организация «Спортивный 
клуб «МЕДВЕДЬ» (г. 

Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 55, 

корпус 1)

27.12 17 Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Медведь»

45445 Спортивные 
соревнования «Белый 

забег» в рамках 
программы встречи 

Нового 2022 года, 80 -
летие с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тимирязевский лесопарк (г. 
Москва, ул. Академическая 

Б. , дом 28)

28.12 33 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

45848 Спортивный праздник 
«Весёлые старты с 
Дедом Морозом», 

приуроченные 
празднованию Нового 

года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пер. 

Новоподмосковный 5-й, дом 
4, корпус 1)

28.12 86 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы центр 

досуга «Преображение» 
САО

46579 Открытый турнир по 
шахматам, 

приуроченный к 
Новому 2022 году

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 13А, 
корпус 2)

28.12 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый и 

спортивный центр 
«Хорошевка» САО
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45442 Спортивный праздник, 
приуроченный к 

встрече Нового 2022 
года, «Здравствуй, 

Новый год! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Астрадамская, 

дом 6)

29.12 308 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46297 Мультиспортивный 
праздник в рамках 

встречи Нового года в 
рамках программы 
«Выходи во двор – 

поиграем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Правды, дом 5)

29.12 152 Государственное 
бюджетное учреждение 

физкультурно-досуговый 
центр Русь САО

44270 Районные соревнования 
по хоккею «Золотая 

шайба» (для жителей до 
16 и от 16 лет и старше) 

. 1-й этап в рамках 
программы встречи 

Нового 2022 года, 80 - 
летия с начала разгрома 
немецко - фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Хоккей, без ограничения 
возраста

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 

ул. Вятская, дом 41)

30.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

45444 Зимний спортивный 
праздник «Зимние 
забавы» в рамках 

программы встречи 
Нового 2022 года, 80 - 

летие с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубки» (г. Москва, ул. 
Дубки, дом 6)

30.12 308 Администрация 
муниципального округа 

Тимирязевское

46023 Новогоднее 
атлетическое троеборье 

в рамках программы 
встречи Нового 2021 

года, 80-летие с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 800 м, прыжок в длину 
с места), 14-59 лет с 14 до 
18 лет юноши, девушки 

мужчины, женщины 18 до 
59 лет

Досуговый центр «Родник» 
(г. Москва, ул. Смольная, 

дом 11)

30.12 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

44309 Районные соревнования 
по хоккею «Золотая 

шайба» (для жителей до 
16 и от 16 лет и старше) 

. 2-й этап в рамках 
программы встречи 

Нового 2022 года, 80 - 
летия с начала разгрома 
немецко - фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Хоккей, без ограничения 
возраста

Парк народный 
«Автомобилист» (г. Москва, 
ул. Вятская, дом 41, строение 

2)

05.01 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно-

досуговый центр 
«Гармония» САО; Управа 

Савеловского района 
города Москвы

1.2.2.3 Районные физкультурные мероприятия в Северо-Восточном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

46945 Выполнение 
нормативов ГТО

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ «Школа Марьина роща 
им. В. Ф. Орлова»

01.01 
31.12

504 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

45925 Дискотека на льду 
«Здравствуй, зима!» в 

рамках зимних каникул 
школьников

Без учета вида спорта Каток с искусственным 
льдом (ул. Грекова, д. 4)

03.01 
08.01

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46643 Районные соревнования 

по настольному 
теннису

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Спортивный зал ТЦСО 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Ботаническая 29/2)

04.01 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224942
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224942
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224931
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224931
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224950
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224950
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224953
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224953
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224905
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224905
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224895
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224895
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4173&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224064
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224064
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223125
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223125


39734 Физкультурно-массовое 
мероприятие, веселые 

старты на льду 
«Крепкий лед - 

быстрый конек!»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом, Путевой проезд, дом 

38 (г. Москва)

05.01 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39791 Рождественский турнир 

по настольному 
теннису

Настольный теннис, 18-70 
лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

05.01 27 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42537 Новогодний праздник 
секции по хоккею

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-16 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12А)

05.01 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42730 Турнир по хоккею с 
шайбой

Хоккей, мал., юноши 10-15 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12А)

05.01 
17.01

32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44232 «Веселые старты на 
льду» «Ура, каникулы! 

», посвященные 
Новому Году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

05.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46604 Зимние старты в дни 
зимних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Хачатуряна, дом 

12-б)

05.01 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46910 Рождественский турнир 
по мини-футболу среди 
молодежи и взрослого 

населения

Футбол, муж/жен, 18-50 лет ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

05.01 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42500 Новогодний праздник 
секции по йоге

Без учета вида спорта, 5-15 
лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

06.01 26 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42726 Первенство Бутырского 
района по КУДО

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

06.01 
11.01

42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46581 Веселые старты на 
коньках «Зимние 
забавы» в рамках 

районной спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток, Москва, ул. 
Заповедная, д. 28 (г. Москва)

06.01 
10.01

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46856 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва) , ул. Серебрякова, д. 

7

06.01 130 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46857 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
мини-футболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 9-16 

лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

06.01 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46858 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
хоккею в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши 12-17 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6-8)

06.01 
29.01

68 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
54965 Новогодний праздник 

секции по йоге
Без учета вида спорта ГБУ СДЦ «Гармония» (г. 

Москва, ул. Руставели, дом 
12/7)

06.01 38 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41016 Праздничное 
мероприятие , 
посвящённое 

Рождеству Христову 
(спортивная и игровая 

программа)

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, Чукотский проезд, д. 

2) (спортивная площадка)

07.01 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
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42673 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

07.01 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42765 Дворовый спортивный 
праздник 

«Рождественские 
забавы»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия) (Спортивный 
праздник), без ограничения 

возраста

Парк Отрадное (г. Москва, 
ул. Хачатуряна/ул. 

Санникова)

07.01 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44236 Праздник двора 
«Зимние забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка 
(Анадырский пр. , д. 39, корп. 

2)

07.01 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46911 Спортивный праздник 
«Рождество в нашем 
дворе», спортивные 
эстафеты, конкурсы, 

мини-футбол

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, д. 

64-68)

07.01 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42045 Районный этап «Зимние 
забавы» межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 

команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» / 

универсальная спортивная 
площадка (каток с 

искусственным льдом) (г. 
Москва, ул. Руставели)

08.01 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42496 Новогодний турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

08.01 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42772 Спортивный праздник 
«Снеговей»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия) (Спортивный 
праздник), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Юрловский, 

дом 6)

08.01 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44676 Мастер-класс по 
хоккею «Лосинка 

приглашает»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

08.01 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46659 Районные соревнования 
по шахматам

Шахматы, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

08.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
41889 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 

жительства «Всей 
семьей за 

здоровьем«среди 
семейных команд 
«Зимние старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. 

Палехская, дом 11)

09.01 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42506 Соревнования по 
футболу «Новый год в 

кроссовках»

Футбол, мал., юноши 10-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гончарова, дом 15)

09.01 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44638 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, Прудовой 

пр-д, 10)

09.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45342 Рождественский турнир 
по хоккею

Хоккей Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 

дом 2, каток)

09.01 28
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46607 Соревнования по 
лыжным гонкам

Лыжные гонки (личн.), 14 
лет и старше

Лыжная трасса (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 19)

09.01 39 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46875 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО» , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 
для всех» по лыжным 

гонкам

Лыжные гонки, муж/жен, 
18-50 лет

Парк «Сокольники» (г. 
Москва, р-он Путяевских 

прудов)

09.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46895 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО» , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
для лиц с общими 
заболеваниями по 
лыжным гонкам 

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Парк «Сокольники» (г. 
Москва, Путяевские пруды)

09.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46912 Рождественский турнир 
по бильярду среди 

подростков и молодежи

Бильярдный спорт, 
юноши/девушки, 9-18 лет

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

09.01 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

39917 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 
этап спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 
лыжным гонкам

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» / 
трасса для снегоходов, 
квадроциклов, ездовых 

упряжек и прочее (г. Москва, 
просек. Лучевой 5-й, дом 5А, 

строение 3)

10.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

39938 Спортивный праздник, 
интерактивная 

спортивная программа 
на льду, посвящённая 

Рождеству

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 

110/2

10.01 75 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
39950 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 
спортивных семей 

Спартакиады «Кубок 
префекта СВАО-2021» 
- «Зимние старты». 1-й 

этап

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 

110/2

10.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41337 Фитнес зарядка для лиц 
пожилого возраста и 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Комплексное соревнование, 
55-80 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

10.01 
31.12

51 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

55368 Турнир Межрайонный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО – 
2021» по лыжным 

гонкам.

Лыжные гонки 
(классический стиль 1 км), 

18-59 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 1-й, 
дом 10)

10.01 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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42669 Зимний турнир по 
мини-футболу среди 

детских дворовых 
команд «Выходи во 

двор, поиграем».

Без учета вида спорта, 5-16 
лет

ГБОУ Школа №1416 (СП1) 
(г. Москва, ул. 

Новогородская, д. 12)

11.01 44 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

44239 Открытый урок секции 
самбо «Ура, каникулы! 

», посвященный 
Новому году

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

11.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44614 Первенство района по 
«жиму лежа»

Пауэрлифтинг (личн.), 15 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

11.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

43009 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по хоккею

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (ул. 
Тайнинская, д. 11, корп. 1)

12.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44734 Районный турнир по 
хоккею с шайбой среди 

детей

Хоккей (команд.), юноши 
10-15 лет

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, Прудовой 

пр-д, 10)

13.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46582 Соревнования по 
лыжному спорту в 

рамках спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Лыжные гонки (личн.), без 
ограничения возраста

Лыжная трасса, Москва, ул. 
Заповедной, д. 5 (г. Москва)

13.01 
15.01

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

55373 Межрайонный турнир 
по хоккею с шайбой 

среди детей

Хоккей (хоккей), мал. 10-15 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Прудовой, 

дом 10)

13.01 254 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41960 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Новус (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

14.01 29 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

46584 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

г. Москва, проезд. 
Шокальского, 7-2

14.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46859 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Дартс, без ограничения 
возраста

ТЦСО Ярославский филиал 
Свиблово (г. Москва) , пр-д. 

Нансена, д. 12

14.01 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46860 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
соревнования среди 

семей в рамках 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва) , Лазоревый пр-д. д. 

15

14.01 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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46905 Турнир по стрит-
хоккею среди детей и 

подростков с участием 
детей и подростков, 

состоящих на учете в 
КДН и ЗП в рамках 

программы 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 
юноши, 9-14 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, 91)

14.01 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

54398 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех», 

межрайонный этап

Шахматы (, личн.) Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

14.01 34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40327 Районный этап 
соревнований по мини-
футболу межрайонной 

Спартакиады кубок 
префекта СВАО, в 

рамках Московской 
комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор! »

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-15 лет

МШС (г. Москва, ул. 
Гончарова, дом 15А)

15.01 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44660 Соревнования по 
силовому многоборью 
«Богатыри Лосинки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Изумрудная, дом 12)

15.01 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45074 Районный этап 
соревнований 

спортивных семей » 
Зимние старты». 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. Бажова, 

дом 2)

15.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46583 Соревнования по регби 
среди дворовых команд

Регби (личн.), без 
ограничения возраста

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 11)

15.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46661 Районные соревнования 

по шашкам
Шашки, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 

«Марфино» (г. Москва, ул. 
Комдива Орлова, дом 8)

15.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
54399 Физкультурно-массовое 

мероприятие Мастер 
класс по дыхательной 

гимнастике «Игры пяти 
зверей» межрайонный 

этап

Без учета вида спорта ГБУ «Брэк» (г. Москва, ул. 
Лётчика Бабушкина, дом 12)

15.01 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

39679 Соревнования 
спортивных семей 1 

этап «Зимние старты» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем! »

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом, Путевой проезд, дом 

38 (г. Москва)

16.01 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

39962 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап Спартакиады 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

16.01 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40974 Открытая тренировка 

по хоккею с шайбой (в 
рамках массового 

городского движения 
«Московский двор - 
спортивный двор) »

Хоккей, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Чичерина, д. 8, 
к. 1 (каток с искусственным 

льдом)

16.01 43 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
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41699 «Зимние забавы » 
спортивное 

мероприятие в рамках 
окружной спартакиады 

«Всей семьёй за 
здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток Юрловский пр-д вл. 6 16.01 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42140 Соревнования по 
шашкам, в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

16.01 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43400 Открытый урок секции 
ритмики

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Мусоргского, дом 5, корпус 
2)

16.01 61 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43514 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по лыжным гонкам

Лыжные гонки, 18-99 лет Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 
10) или парк «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Осташковская, д. 
4)

16.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45099 Турнир по шахматам 
среди детей и 

подростков дворовых 
команд в рамках 

программы 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

16.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46452 Соревнования по 
лыжным гонкам 

Спартакиада «Спорт 
для всех»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

трасса Бибирево 88 км. 
МКАД (г. Москва)

16.01 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46891 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 
здоровьем» по зимним 

стартам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Май фитлаб 
Академия льда» (г. Москва, 
проезд. Стрелецкий 1-й, дом 

14)

16.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

55398 Соревнования по 
хоккею среди детей в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Хоккей (хоккей, команд.), 
мал. 9-14 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 38А)

16.01 265 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44015 Открытый турнир по 

хоккею с шайбой 
«Кубок Лосинки», 

районный этап турнира 
«Золотая шайба»

Хоккей, 10-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Тайнинская, дом 

11, корпус 1)

17.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46130 Соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты», 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, Студеный 

пр, д. 38, корп, 1)

17.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

40909 Соревнования по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 7-15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Северный, дом 6А)

18.01 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42313 Спортивный праздник 
«Крещенские морозы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

18.01 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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43557 Соревнования по 
лыжным гонкам, 
выполнение норм 

комплекса ГТО

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 
10) или парк «Торфянка» (г. 

Москва, ул. Осташковская, д. 
4)

18.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46861 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Интернат №102 (г. Москва) , 
ул. Нансена, д. 14

18.01 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39683 Соревнования по дартс 

в рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Дартс, без ограничения 
возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

19.01 24 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40330 Соревнования по 

новусу среди людей с 
ОВЗ

Новус, 18-70 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

19.01 36 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40342 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по дартс

Дартс, 18-70 лет, муж., жен. Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

19.01 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40406 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата

Плавание, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

19.01 
25.01

35 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40457 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по плаванию среди лиц 

с ограниченными 
возможностями (общие 

заболевания)

Плавание, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

19.01 
25.01

34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42070 Соревнования по 
лыжным гонкам

Лыжные гонки, 14 лет и 
старше

Лыжная трасса (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 19)

19.01 26 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

49500 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по настольному 

теннису «Московское 
долголетие»

Настольный теннис, 55-99 
лет

Спортзал Центра досуга и 
спорта «Лосинка» (г. Москва, 

ул. Стартовая, дом 33)

19.01 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

39982 Физкультурно-массовое 
мероприятие , мастер-

класс по хоккею

Хоккей Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

20.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
44193 Районный турнир по 

хоккею
Хоккей (команд.), юноши 

10-15 лет
Каток с искусственным 

льдом (г. Москва, Прудовой 
проезд, д. 10)

20.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45029 Районные соревнования 
по скандинавской 

ходьбе «Спортивное 
долголетие»

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк «Ростокинский 
акведук» (г. Москва)

20.01 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»
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39638 Соревнования по 
шахматам а рамках 

Спартакиады 
«Московские 
долголетие»

Шахматы, муж., жен. (г. Москва, проезд. Путевой, 
дом 12)

21.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39650 Рождественский турнир 

по хоккею среди детей
Хоккей, девочки, мал., 
юноши, юн-ры 6-14 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Костромская, 

дом 16)

21.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40237 Соревнования по 

настольному теннису 
среди жителей (в 

рамках Спартакиады 
«Пенсионеры»)

Настольный теннис (личн.), 
муж., жен.

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

21.01 29 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42511 Йога-марафон Без учета вида спорта, 18-
45 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

21.01 37 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46897 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

21.01 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

52686 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей «Бибиревская 
лыжня»

Лыжные гонки (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-16 лет

88 км МКАД (вход на трассу 
со стороны ул. Корнейчука, 

д. 20)

21.01 
23.01

60 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

39736 Спортивный праздник 
«Рождественская 

карусель! » с 
эстафетами

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 38А)

22.01 58 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
45041 Районный этап 

соревнований по 
хоккею межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. Бажова, 

дом 2)

22.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46131 Соревнования по 
новусу «Мир равных 

возможностей»

Новус (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

22.01 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39670 Соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-54 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 60Б)

23.01 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39691 Соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 60Б)

23.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39732 Соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, Алтуфьевское ш, 

дом 30Б (г. Москва)

23.01 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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39977 Районный этап 
соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 
«Московское 

долголетие» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по шахматам.

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-15 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

23.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40360 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей «Бибиревская 
лыжня»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-15 

лет

Трасса «Бибирево» 88 км 
МКАД (г. Москва)

23.01 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41034 Открытая тренировка 
по карате для детей и 

подростков

Каратэ (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 4-17 

лет

Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

23.01 39 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
43394 Спортивные эстафеты 

«Всей семьёй на 
коньках» «Всей семьей 

за здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 29)

23.01 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44008 Первенство 
Лосиноостровского 
района по лыжным 

гонкам среди 
школьников 

«Московский двор-
спортивный двор»

Лыжные гонки, 7-17 лет Стадион ГБОУ СОШ №1381 
(г. Москва, ул. Коминтерна, 

д. 52)

23.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46132 Соревнования по 
плаванию «Московское 

долголетие»

Плавание (личн.), муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

23.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

43059 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по лыжным гонкам

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Джамгаровский парк (ул. 
Стартовая, 4-10) или парк 

«Торфянка» (ул. 
Осташковская, д. 4)

24.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45344 Ледовые эстафеты, 
приуроченные к 

Международному Дню 
зимних видов спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 

дом 2, каток)

24.01 53 ГБУ СДЦ «Норд»

46664 Спортивный праздник 
«Ленинградская 
спартакиада», 

посвященный Дню 
снятия блокады 

Ленинграда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Марфинская Б. , дом 7)

24.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

52688 Районные соревнования 
по мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Пришвина, дом 

12, корпус 2)

24.01 50 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

39634 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Шашки, муж., жен. (г. Москва, проезд. Путевой, 
дом 12)

25.01 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39651 Соревнования по 

лыжным гонкам
Лыжные гонки, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-54 
лет, муж., жен.

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, Алтуфьевское ш. , д. 

60 Б (г. Москва)

25.01 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
45345 Ледовые старты ко дню 

студента
Без учета вида спорта, 16-

45 лет
Каток с искусственным 

льдом (г. Москва, ш. 
Челобитьевское, вл. 2)

25.01 22 ГБУ СДЦ «Норд»
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40386 Районный этап 
Спартакиады «Спорт 

для всех» по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-35 лет, муж.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

26.01 31 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45432 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

«Новогодняя зарядка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 

дом 15, корпус 5)

26.01 37 ГБУ СДЦ «Норд»

39642 Соревнования по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Московской 
долголетие»

Настольный теннис, 55 лет 
и ст., муж., жен.

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

27.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39966 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап Спартакиады 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» по хоккею

Хоккей, мал., юноши 9-15 
лет

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 180

27.01 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
46133 Соревнования по 

шахматам «Мир равных 
возможностей»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

27.01 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
41170 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 

жительства 
«Московский двор - 

спортивный двор» по 
мини-футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП № 752, ГБОУ №Школа 
№1577», г. Москва, 

Ярославское ш. , д. 8, к. 7 (г. 
Москва)

28.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44546 Районные соревнования 
по дартсу

Дартс (личн.), 10-18 муж., 
жен.

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Годовика, д. 2)

28.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46865 Соревнования по 
плаванию в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Плавание, 55-80 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

29.01 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40273 Соревнования по 

хоккею среди дворовых 
команд

Лыжные гонки (личн.), 
мал., юноши 12-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чичерина, дом 8, 

корпус 1)

30.01 55 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
40529 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Московский двор-
спортивный двор» 
«Турнир по мини-

футболу»

Без учета вида спорта, 10-
15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Череповецкая, 

дом 5/14)

30.01 83 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40593 Районный этап 
соревнований по 
лыжным гонкам 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Без учета вида спорта, 8-16 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный 
заказник Лианозовский» (г. 
Москва, ул. Угличская, дом 

11, строение 1)

30.01 83 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43508 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты»

Без учета вида спорта, 4-55 
лет

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

30.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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44671 «Заезд выходного дня» 
на лыжах для жителей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

30.01 32 Государственное 
автономное учреждение 

культуры города Москвы 
«Парк культуры и отдыха 

«Бабушкинский»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46587 Районный этап 
соревнований по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 

спартакиады среди 
населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Плавательный бассейн 
«Медведково» ГУБ «СШ 
№2» Москомспорта (г. 

Москва, ул. Заповедная, дом 
1)

30.01 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46863 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады 
«Спорт для всех»

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен. 24-59 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

30.01 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46667 Соревнования по 

дартсу
Дартс, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 

«Марфино» (г. Москва, ул. 
Комдива Орлова, дом 8)

31.01 66 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
39797 Соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиада 
пенсионеров

Шахматы, 65 лет и старше, 
муж., жен.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
1)

01.02 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40537 Турнир Флорбол, 10-15 лет ГБОУ Школа №1416(СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

01.02 103 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
40743 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО по 
шахматам, в рамках 

массового городского 
движения «Спорт для 

всех» «Турнир по 
мини-футболу»

Без учета вида спорта, 18-
60 лет

ГБОУ Школа №1416 (СП1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

01.02 82 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41068 Соревнования по 
жульбаку в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров

Пионербол (личн.), 55-80 
лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

02.02 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42817 Турнир по футболу 
среди детских 

дворовых команд 
«Выходи во двор, 

поиграем»

Футбол, 7-15 лет ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

02.02 64 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
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46588 Районный этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 

спартакиады среди 
населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

02.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39461 Районный этап 
соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 
«Московское 

долголетие» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по настольному 
теннису

Настольный теннис, 55 лет 
и ст., муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

ул. Константинова, д. 34, 
корп. 2)

03.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40465 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

среди населения 
старшего и пожилого 

возрастов «Настольный 
теннис»

Настольный теннис, 55-80 
лет

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

03.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43397 Соревнования по дартс 
и новус среди лиц с 

ограниченными 
возможностями

Дартс, новус, 18 лет и 
старше

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

03.02 
07.02

17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46590 Семейные старты 
«Стартуем вместе» в 

рамках районной 
спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем!».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 03.02 
05.02

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

40580 Районный этап 
Спартакиады 

пенсионеров по 
шахматам

Шахматы, 55 лет, муж., 
жен.

ГБУ ТЦСО «Бибирево» ул. 
Пришвина, д. 12 к. 2 (г. 

Москва)

04.02 38 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40588 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шахматам

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

ГБУ ТЦСО «Бибирево» ул. 
Пришвина, д. 12 к. 2 (г. 

Москва)

04.02 39 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40604 Командное первенство 
по скоростному 

преодолению 
гимнастической полосы 

препятствий среди 
детей начальной школы

Комплексное соревнование, 
7-10 лет

ГБОУ «Школа Глория» ш. о. 
№3 Алтуфьевское шоссе д. 

94 (г. Москва)

04.02 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41067 Открытая тренировка 
по карате у детей

Каратэ (личн.), девочки, 
мал. 4-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

04.02 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
42894 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров» по 

плаванию

Плавание, муж/жен, 60 лет 
и старше

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

04.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44141 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
18 лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

04.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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46134 Соревнования по 
настольному теннису 

«Московское 
долголетие»

Настольный теннис (личн.), 
муж., жен.

Спортивный зал ГБОу 
Гимназия 1506 СП1 (г. 

Москва, ул. Широкая, д. 1а)

04.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46591 Районный этап 

соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Дартс (личн.), муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

04.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46592 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Настольный теннис (личн.), 
муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

04.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39653 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор! »

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево 

(Костромская улица дом 14 
А)

05.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40696 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 
«пенсионеров

Настольный теннис, 55-80 
лет

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

05.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40709 Турнир Районный этап 
соревнований по дартсу 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 

рамках Спартакиады 
пенсионеров

Дартс, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

05.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40717 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 

рамках Спартакиады 
пенсионеров

Настольный теннис, 55-80 
лет

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

05.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42148 Районный этап 
соревнований по 

плаванию межрайонной 
Спартакиады кубок 
префекта СВАО в 

рамках Московской 
комплексной 

спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Плавание, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

05.02 
08.02

33 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46594 Соревнования по 
флорболу в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Флорбол, без ограничения 
возраста

Шокальского пр. , 7-2, 
спортивный зал

05.02 
10.02

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46670 Турнир по хоккею 
среди детских 

дворовых команд на 
кубок «ДСЦ Марфино»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 9-16 лет

Хоккейная площадка (г. 
Москва, ул. Марфинская Б. , 

дом 7)

05.02 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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39680 Соревнования 
спортивных семей 2-й 

этап «Стартуем вместе» 
в рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем! »

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

ГБОУ школа №305, Путевой 
проезд, д. 10А (г. Москва)

06.02 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

40186 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису 
межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
префекта СВАО, в 

рамках Московской 
комплексной 
спартакиады

Настольный теннис, 55-80 
лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

06.02 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40264 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

ГБОУ Школа №1095, ул. 
Осташковская, д. 7, к. 6

06.02 23 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40724 Турнир Районный этап 
соревнований по 

шахматам 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 

рамках Спартакиады 
пенсионеров

Шахматы, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

06.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40813 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 
здоровьем» по зимним 

стартам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Псковская, дом 

7, корпус 1)

06.02 88 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42187 Соревнования по 
Каратэ WKF

Каратэ (личн.), без 
ограничения возраста

АНО СК «Ярославский» (г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

130, к. 2) (Россия)

06.02 44 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43531 Соревнования по 

стрельбе из 
пневматической 
винтовки среди 

допризывной молодёжи 
Лосиноостровского 

района

Без учета вида спорта Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 

Коминтерна, д. 52)

06.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45435 Районные соревнования 
по дартс, шашкам, 

шахматам, настольному 
теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение ГБУ СДЦ 
«Норд» (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 165Д, 
корпус 5)

06.02 33 ГБУ СДЦ «Норд»

46454 Спортивный праздник 
«Весёлые старты»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия) (Спортивны 
праздник), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Северный, дом 1А)

06.02 67 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46877 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО» в 
рамках массового 

городского движения 
«Спорт для всех» по 

мини-футболу

Футбол, муж/жен, 18-50 лет ФОК «Марьина роща«(г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

06.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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40632 Районные соревнования 
среди семейных команд 

«Стартуем вместе!»

Комплексное соревнование, 
4-50 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

07.02 34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42053 Районный этап 
соревнований 

«Весенние 
забавы»межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады семейных 

команд.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12А)

07.02 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42992 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по шахматам 
«Московское 
долголетие»

Шахматы, 55-99 лет Спортзал центра досуга и 
спорта «Лосинка» (г. Москва, 

ул. Стартовая, дом 33)

07.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44668 Районные соревнования 
по плаванию

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

07.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45043 Районный этап 
соревнований по 

шашкам межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

07.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

39737 Спортивный праздник 
двора на катке

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом, ул. Костромская, д. 

16/18 (г. Москва)

08.02 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40956 Соревнования по 

шашкам
Шашки, 7 лет и старше Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 
«Центр досуга и спорта 

«Юность» (г. Москва, ул. 
Каргопольская , дом 14, 

корпус 2)

08.02 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40965 Соревнование по 
шахматам

Шахматы, 7 лет и старше Досуговый центр «Каисса» 
(г. Москва, ул. Хачатуряна, 

дом 16)

08.02 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41207 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки (личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-24 

лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 
Каргопольская, дом 14, 

корпус 2)

08.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46593 Соревнования по 
дартсу в рамках 

районной спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

08.02 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46674 Районные соревнования 
по шашкам

Шашки, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

08.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
40637 Соревнования по дартс 

среди детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дартс, девочки, мал. 7-12 
лет

ГБОУ «Школа № 953» ш. о. 
№2 Шенкурский проезд, д. 4а 

(г. Москва)

09.02 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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40946 Соревнования по 
жульбаку для лиц с 

ограниченными 
возможностями (в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»)

Жульбак (личн.), 18-80 лет Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

09.02 35 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

45436 Лыжня ко дню памяти 
юного героя-
антифашиста

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса 
Фаунистический заказник 

Долгие пруды (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 171)

09.02 33 ГБУ СДЦ «Норд»

46456 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

ГБОУ Школа №760 им. А. П. 
Маресьева (г. Москва, ул. 

Лосевская, дом 9)

09.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

39702 Физкультурно-массовое 
мероприятие , 

«Быстрый конек» среди 
ДОУ

Комплексное соревнование, 
девочки, мал. 5-6 лет

Каток с искусственным 
льдом, Путевой пр-д, дом 38 

(г. Москва)

10.02 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40500 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
среди населения 

старшего и пожилого 
возрастов «Турнир по 

шахматам»

Шахматы, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

10.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46598 Районный этап 
соревнований по 

стрельбе в рамках 
Московских 
комплексных 
спартакиад 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Пулевая стрельба (личн.), 
муж., жен.

ГБУ ЦДС «Олимп», Москва, 
Полярная ул. , д. 10-1 

(Россия)

10.02 
15.02

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46867 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

Первенство Свиблово 
по мини-футболу на 

снегу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 7-17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

10.02 
28.02

105 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39655 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево 

(116295, г. Москва, проезд. 
Костромская 14 А) (г. 

Москва)

11.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40239 Соревнования по дартс 

(в рамках Спартакиады 
«Пенсионеры»

Дартс, муж., жен. Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

11.02 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
40487 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
среди населения 

старшего и пожилого 
возрастов «Турнир по 

дартс»

Дартс, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

11.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40777 Районные соревнования 
по настольному 

теннису среди детей

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-17 
лет

ГБОУ «ШМК«Бибирево» ул. 
Коненкова, д. 4а (г. Москва)

11.02 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42811 Первенство района по 
лыжным гонкам среди 

дошкольных 
учреждений района

Лыжные гонки, 4-7 лет Лесопарковая зона(ул. 
Угличская, д. 13)

11.02 210 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
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46455 Командное первенство 
по подтягиванию среди 

детей

Комплексное соревнование, 
7-10 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

11.02 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46596 Соревнования по 
шахматам в рамках 

районной спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

11.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46634 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
«Московский двор -

спортивный двор» по 
шахматам

Шахматы, мал/дев, 9-14 летСпортивно - досуговый центр 
«Шире круг» (г. Москва, 2-й 
пр. Марьиной рощи, д. 21/23)

11.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46676 Районные соревнования 
по новусу

Новус, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

11.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
39684 Соревнования по 

шахматам «Мир равных 
возможностей»

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ ТЦСО «Бибирево», 
филиал «Алтуфьесвкий», 

Путевой проезд, д. 20 корп. 2 
(г. Москва)

12.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40331 Районный этап 

соревнований по 
флорболу межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО в 

рамках Московской 
комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал. 8-
15 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 10Б)

12.02 
19.02

32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46135 Соревнования 
спортивный семей 

«Стартуем вместе», 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ГПБОУ 1-
МОК отд. «Детский сад, ул. 

Тихомирова, д. 13 к. 1 (г. 
Москва)

12.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

39744 Лыжные гонки, 
посвященные закрытию 

лыжного сезона

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

лыжная трасса, пос. Вешки 
(обл. Московская)

13.02 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40545 Районный этап 

соревнований по 
шахматам 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 
пенсионеров

Шахматы, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

13.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40865 Районный этап 
Спартакиады 

пенсионеров по 
настольному теннису

Настольный теннис, 55-75 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

13.02 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40898 Районный этап 
Спартакиады 

пенсионеров по дартс

Дартс, 55-75 лет, муж., жен. Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

13.02 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42190 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева» 

ул. Лосевская, д. 9

13.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216648
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216648
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216483
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216483
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216607
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216607
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216679
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216679
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216636
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216636
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216693
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216693
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216779
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216779


44245 Турнир 
Лосиноостровского 
района по зимнему 

футболу

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка(г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2 )

13.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

41299 Открытое первенство 
района по армейскому 

рукопашному бою 
среди детей

Рукопашный бой, 7-17 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

14.02 56 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43011 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по флорболу

Флорбол, без ограничения 
возраста

Спортзал ГБОУ СОШ №1955 
(г. Москва, ул. 1-я 
Напрудная, д. 17А)

14.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45034 Районный этап 
соревнований по 

шахматам 
межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московское 

долголетие

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

14.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

45438 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Лед 
надежды нашей» - 

спортивная программа 
на катке

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ш. 
Челобитьевское, дом 14, 

корпус 3)

14.02 44 ГБУ СДЦ «Норд»

49520 Районные соревнования 
по шахматам

Шахматы, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

14.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
39462 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

шахматам

Шахматы, 55 лет и ст., 
муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

15.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
39997 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап Спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

шашкам

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

15.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40269 Соревнования по мини-

футболу (в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»)

Дартс (личн.), мал., юноши, 
юн-ры 7-15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Норильская, дом 41)

15.02 37 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

43515 Этап Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» по 
шахматам среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Шахматы, 18-99 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

15.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

41151 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

флорболу

Флорбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП №752, ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, 

Ярославское ш. , дом 8, 
корпус 7)

16.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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43324 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров» по дартс

Дартс, муж/жен, 60 лет и 
старше

Досуговый центр «Шире 
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

16.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

43474 Кубок 
Лосиноостровского 
района по футболу 

среди жителей 

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка ( г. 
Москва, Анадырский пр. 39-

2)

16.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44164 Районные соревнования 
по дартсу

Дартс (личн.), 7 лет и 
старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

16.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44609 Районные соревнования 
по армспорту

Армрестлинг (личн.), 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

16.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44680 Заезды выходного дня 
на лыжах для жителей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 
10) или парк Торфянка (г. 

Москва, ул. Осташковская, д. 
4)

16.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45440 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Зарядка 

для всех по 
воскресеньям»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 

дом 12, корпус 5)

16.02 44 ГБУ СДЦ «Норд»

46136 Соревнования по мини-
футболу «Спорт для 

всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Осташковская, дом 28, 
корпус 1)

16.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46868 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по новусу 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Новус, без ограничения 
возраста

ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва) , ул. Амундсена, д. 

15

16.02 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46869 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

Соревнования среди 
семей района Свиблово 
в рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

16.02 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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46898 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, 21/23)

16.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

41925 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Бочча (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

17.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

43510 Районные соревнования 
спортивных семей 

«Стартуем вместе», 
«Весенние забавы»

Без учета вида спорта, 4-55 
лет

Спортивная площадка ( г. 
Москва, Анадырский пр. 39-

2)

17.02 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

39749 Спортивное 
мероприятие «Зимние 

забавы» для детей, 
День защитника 

Отечества

Комплексное соревнование, 
6-17 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 10А)

18.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40003 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап Спартакиады 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» по новусу

Новус, 18 лет и ст. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

18.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40009 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
шахматный турнир 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Шахматы, без ограничения 
возраста

Автономная некоммерческая 
организация по организации 
досуга населения «Учебный 

центр «Образование» (г. 
Москва, ул. Кибальчича, дом 

8)

18.02 33 Автономная 
некоммерческая 
организация по 

организации досуга 
населения «Учебный 
центр «Образование» 

(АНО «Учебный центр 
«Образование»)

40858 Соревнования по 
новусу для жителей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями (в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»)

Новус (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

18.02 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41206 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» по мини-

футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП №752, ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

18.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
41326 Районные соревнования 

по лыжным гонкам 
среди детей

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-15 

лет

Трасса «Бибирево», 88 км 
МКАД

18.02 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42737 Районный турнир по 
хоккею с шайбой

Хоккей, мал., юноши 10-14 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 12А)

18.02 
19.02

32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44248 Открытый турнир по 
шахматам среди 

школьников 
Лосиноостровского 

района, посвященный 
«Дню Защитника 

Отечества»

Шахматы, 8-17 лет Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

18.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»
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44886 Открытый урок, 
мастер-класс по хоккею 
«Лосинка приглашает!»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

18.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45447 Районные соревнования 
по мини-футболу, 
посвященные Дню 

защитников Отечества

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 9-15 лет

Школа №2044, спортивный 
зал (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 165Е, 
корпус 8)

18.02 66 ГБУ СДЦ «Норд»

39760 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

хоккею, День 
защитника Отечества

Хоккей, юноши 18-99 лет Каток, ул. Костромская, дом 
18 (г. Москва)

19.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41498 Районный этап 

соревнований по мини-
футболу межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-23 лет, муж.

МШС (г. Москва, ул. 
Гончарова, дом 15А)

19.02 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42200 Соревнования среди 
школьников «А ну-ка, 
парни!», посвященные 

Дню Защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, 7-17 
лет мал.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 8, корпус 

7)

19.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44558 Районный турнир по 

шашкам
Шашки (личн.), без 

ограничения возраста
Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Ак. Королева, дом 1)

19.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44559 Районный турнир по 
шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, д. 1)

19.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46137 Открытый турнир по 
жиму штанги (из 

положение лежа) , 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 41)

19.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46599 Соревнования по 
«Русскому жиму» для 

допризывной молодежи 
«Отчизны славные 

сыны!».

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

19.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46870 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
настольному теннису в 
рамках «Спартакиады 

пенсионеров»

Настольный теннис, 55-80 
лет, муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

19.02 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40338 Районный этап 

соревнований по 
шахматам 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

20.02 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216949
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216949
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216911
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216911
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216820
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216820
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216881
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216881
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216830
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216830


41019 «Открытый ринг» 
соревнования по боксу, 

посвященные Дню 
защитника Отечества(в 
рамках мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы)

Бокс (личн.), юноши 10-17 
лет

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

20.02 85 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41502 Районный этап 
соревнований по 

шашкам межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

20.02 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42154 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей! 
»

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

20.02 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42878 Турнир по стритболу 
среди мужских команд

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юноши, юн-ры 16-45 лет, 

муж.

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Яблочкова, дом 

41Б)

20.02 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43332 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров» по 

настольному теннису

Настольный теннис, личн., 
60 лет и старше

Спортивно-Досуговый центр 
«Шире Круг» (г. Москва, ул. 

Сущеский Вал, д. 14/22, корп. 
7)

20.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44257 Открытый турнир по 
волейболу, 

посвященный «Дню 
Защитника Отечества»

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

20.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45446 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба, 

посвященное 23 
февраля

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Помещение ГБУ СДЦ 
«Норд» (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 165Д, 
корпус 5)

20.02 44 ГБУ СДЦ «Норд»

45901 Соревнования по боксу 
«Открытый ринг»

Без учета вида спорта, 18-
59 лет

ГБУ «НОРД-СВАО» (г. 
Москва, ул. Сергея 

Эйзенштейна, дом 2)

20.02 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46614 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор по 

мини-футболу

Футбол, мал/дев, 9-14 лет Фок «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. -д Марьиной 

рощи, д. 8)

20.02 71 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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46686 Районные соревнования 
по шахматам

Шахматы, 14-18 муж\жен Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

20.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46871 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
подготовка к 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 
для детей и подростков 

района Свиблово по 
зимним видам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.02 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46874 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

Первенство Свиблово 
по шахматам и шашкам 
в рамках «Спартакиады 

пенсионеров»

Шахматы, шашки, без 
ограничения возраста

ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва) , ул. Амундсена, д. 

15

20.02 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41058 Соревнования по 

большому теннису 
среди жителей района, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Теннис (личн.), 18 лет Парковая зона в пойме реки 
Яуза (г. Москва, ул. 
Сухонская, дом 5)

21.02 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42029 Районная военно-
спортивная игра 

«Зарница»

Военно-прикладной спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

СП № 752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

21.02 310 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42035 Районный этап 
Спартакиады 
«Молодежи 

допризывного 
возраста» по НВП

Комплексная эстафета 
(личн.), мал. 5-18 лет

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

21.02 33 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44263 XI-й Ежегодный турнир 
по хоккею, 

посвященный «Дню 
Защитника Отечества»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 11 

, корп. 1)

21.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44662 Районные соревнования 
по шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ТЦСО «Алексеевский» 
филиал «Останкинский» (г. 

Москва, ул. Академика 
Королева, дом 1)

21.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45450 Традиционный турнир 
по хоккею с шайбой, 

посвященный 23 
февраля

Хоккей, мал., юноши 9-15 
лет

Каток (г. Москва, ш. 
Челобитьевское, вл. 2)

21.02 22 ГБУ СДЦ «Норд»

39756 Физкультурно-массовое 
мероприятие, «Веселые 
эстафеты» для детей на 
катке, День защитника 

Отечества

Комплексное соревнование, 
6-17 лет

Каток, ул. Бибиревская, дом 
1 (г. Москва

22.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40016 Межрайонный турнир 

по хоккею с шайбой, 
приуроченный ко Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 18-
59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

110/2)

22.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
42676 Соревнования по регби 

в рамках празднования 
Дня защитника 

Отечества

Регби, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 97, корпус 3)

22.02 66 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42779 Спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты», посвященные 

Дню защитника 
отечества

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

22.02 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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43314 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров» по 

шахматам

Шахматы, муж/жен, 60 лет 
и старше

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

22.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44580 Районный турнир по 
хоккею с шайбой, 

приуроченный к Дню 
защитника Отечества

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, Прудовой 

пр-д, 10)

22.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46872 Спортивный праздник, 
Спортивно-массовый 

праздник «Все на 
старт», посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

22.02 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46873 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Шахматы, инвалид.спорт ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва) , ул. Амундсена, д. 

15

22.02 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46896 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шахматам

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

22.02 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

49523 Соревнования по 
русскому жиму

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

22.02 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
42205 Турнир по дартс, 

посвященный Дню 
Защитника Отечества

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

23.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
41951 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

24.02 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

46138 Соревнования по 
шашкам «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦДС «Паллада», 
Осташковская ул. , д. 30

24.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46612 Соревнования по 

волейболу среди 
школьных команд 

посвященные «Дню 
защитника Отечества»

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Школа 1568 Пр. 
Шокальского 7-2

24.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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46876 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по бочче 
среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Бочча, 18-80 лет ТЦСО Ярославский филиал 
Свиблово (г. Москва, проезд. 

Нансена, дом 12)

24.02 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39703 Физкультурно-массовое 
мероприятие, «Школа 

мяча» среди ДОУ

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 5-6 лет

ГБОУ школа №1370, ул. 
Бибиревская, дом 5 (г. 

Москва)

25.02 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40022 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап Спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

25.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40023 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 
«Московское 

долголетие» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по дартс

Дартс, 55-99 лет, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

25.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40028 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап Спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 
общефизической 

подготовке

Общая физическая 
подготовка, юноши 15-17 

лет

Политехнический колледж 
им. Овчинникова (г. Москва) 

, ул. Ярославская, вл. 12

25.02 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41155 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, Ярославское ш. , 

дом 119)

25.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

41229 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

119)

25.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46914 Соревнования по 

троеборью среди 
допризывной 

молодежи, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, 
юноши 15-17 лет

ГБОУ «Школа Марьина роща 
им. В. Ф. Орлова»

25.02 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

41133 Районный этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 
комплексной 

спартакиады среди 
населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

26.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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42664 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

26.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42739 Районный турнир по 
кудо

Восточное боевое 
единоборство, 10-16 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Милашенкова, дом 12А)

26.02 
27.02

42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42884 Турнир по гиревому 
спорту

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 16-22 лет, муж., 

жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

26.02 
27.02

31 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

45031 Районные соревнования 
по хоккею с шайбой 

среди детей

Хоккей (команд.), мал., 
юноши, юн-ры 8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

26.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46139 Соревнования по 
шашкам «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41А)

26.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39802 Соревнования по 

плаванию в рамках 
«Спартакиады 
пенсионеров»

Плавание, 55-80 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

27.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

39987 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

шахматам

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

27.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40012 Районный этап 
соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), юноши, юн-ры 18

-23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

27.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40906 Турнир по хоккею, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Плавание (личн.), 10-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чичерина, дом 8, 

корпус 1)

27.02 35 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
46692 Районные соревнования 

по шашкам
Шашки, 55-99 муж\жен Досугово-спортивный центр 

«Марфино» (г. Москва, ул. 
Комдива Орлова, дом 8)

27.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46892 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 
здоровьем», «Стартуем 

вместе! ».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ «Школа Марьина 
Роща им. В. Ф. Орлова» (г. 

Москва, Старомарьинское ш. 
, д. 5)

27.02 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40223 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
тхэквондо, 

посвященные Дню 
защитника отечества

Тхэквондо, юн-ки, юн-ры 
10-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 108)

28.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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42181 Мастер-класс по 
силовому жиму для 

молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

САЦ «Гармония» (г. Москва, 
ул. Дудинка, 2-2)

28.02 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
39657 Соревнования по 

фитнес-аэробике в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 8-14 лет, муж., 

жен.

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

01.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
46140 Веселая эстафета, 

посвященная 
международному 

женскому Дню 8 марта

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

ГБУ «ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

01.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40872 Соревнования по 

интерактивной 
стрельбе для жителей 

района в рамках 
Спартакиады 
пенсионеров

Плавание (личн.), 55-80 лет, 
муж., жен.

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

02.03 37 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41052 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе для детей и 
подростков

Стрельба из электронного 
оружия (личн.), девочки, 

мал. 5-17 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

02.03 35 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

41158 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

02.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

41348 Соревнования по 
веселым стартам среди 

детей, посвященные 
Международному 

женскому дню

Без учета вида спорта, 6-13 
лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

02.03 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46616 Соревнования по 
шашкам в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

02.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46878 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

дартс среди жителей 
района Свиблово с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Дартс, 18 лет и ст., муж., 
жен.

ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва) , ул. Амундсена, д. 

10

02.03 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

55400 Соревнования по 
шахматам в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Шахматы (шахматы), 18-59 
лет, муж., жен.

ГБУ «ЭПИ-Алтуфьево» (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12)

02.03 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39698 Районные соревнования 

среди молодежи 
допризывного возраста 

(общефизическая 
подготовка)

Комплексное соревнование, 
15-17 лет мал.

ГБПОУ колледж им. Павла 
Овчинникова, Бибиревская 

ул. , дом 6, корп. 1 (г. 
Москва)

03.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39766 Физкультурно-массовое 

мероприятие, открытое 
занятие «Фитнес для 
мам», посвящённое 8 

марта

Фитнес-аэробика, 18-40 лет, 
жен.

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

03.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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40235 Физкультурно-массовое 
мероприятие , 

соревнования по 
настольному теннису, 

приуроченные к 
празднованию 8 Марта 

- Международного 
женского дня

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

ул. Константинова, д. 34, 
корп. 2)

03.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41075 Соревнования по дартс, 
посвящённые 

Международному 
женскому дню

Дартс (личн.), 18-59 лет Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

03.03 39 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41369 Районные этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по бочча

Бочча, 18-75 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

03.03 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42095 Межшкольная 
спартакиада 

допризывной молодёжи 
по физической 

подготовке

Без учета вида спорта, 6 - 
17 лет

ГБОУ СОШ №950 (г. 
Москва, ул. Отрадная, дом 

1А)

03.03 66 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

39762 Спортивный праздник 
двора

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 10А)

04.03 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39763 Физкультурно-массовое 

мероприятие, открытое 
занятие для детей по 
спортивным танцам, 
посвящённое 8 марта

Танцевальный спорт, 
девочки, девушки 6-9 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

04.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40513 Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные 

международному 
женскому Дню 8 марта

Футбол (команд.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен. 24-60 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

04.03 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41143 Районный этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 

комплексной 
спартакиады среди 

населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Дартс (личн.), муж., жен. ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, Ярославское ш. , 

дом 130, к. 2)

04.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42101 Соревнования 
допризывной молодёжи 
по военно-технической 

подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет, мал.

ГБОУ СОШ № 950 (г. 
Москва, ул. Отрадная, дом 

1А)

04.03 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44267 VI-й Открытый турнир 
по хоккею с шайбой, 

посвященный 
«Международному 

женскому дню»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

04.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46654 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

шашкам

Шашки, мал/дев, 9-14 лет Спортивно - досуговый центр 
«Шире Круг» (г. Москва, 2-й 
пр. Марьиной рощи, д. 21/23)

04.03 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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46881 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
шахматам и шашкам 

среди детей и 
подростков района 
Свиблово в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, шашки, 6-17 лет ГБУ ЦСиТР «Радуга-
Свиблово» (г. Москва, ул. 

Амундсена, дом 15)

04.03 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39699 Районные соревнования 
среди молодежи 

допризывного возраста 
(военно-спортивная и 

спортивно-техническая 
подготовка)

Комплексное соревнование, 
15-17 лет мал.

ГБПОУ колледж им. Павла 
Овчинникова Бибиревская 

улица дом 6, к. 1

05.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

40039 Спортивный праздник, 
батл по хип-хопу, 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Без учета вида спорта, 9-16 
лет

Автономная некоммерческая 
организация по организации 
досуга населения «Учебный 

центр «Образование» (г. 
Москва, ул. Кибальчича, дом 

8)

05.03 31 Автономная 
некоммерческая 
организация по 

организации досуга 
населения «Учебный 
центр «Образование» 

(АНО «Учебный центр 
«Образование»)

40189 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады

Дартс, 55-80 лет, муж., жен. Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

05.03 33 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40255 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе для жителей 
района (в рамках 

Спартакиады 
«Пенсионеры»)

Стрельба из электронного 
оружия (личн.), без 

ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

05.03 21 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

40657 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

«Турнир по шашкам»

Шашки, 8-16 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

05.03 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42133 Соревнования 
допризывной молодёжи 

по спортивно-
технической 
подготовке

Без учета вида спорта, 6 - 
17 лет

ГБОУ СОШ № 950 (г. 
Москва, ул. Отрадная, дом 

1А)

05.03 66 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42207 Соревнования среди 
школьников по шашкам 

«А ну-ка, девушки!», 
посвященные 

Международному 
женскому дню

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Федоскинская, дом 4)

05.03 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44286 Турнир по волейболу 
среди школьных 

команд «Ура, 
каникулы!»

Волейбол, 10-16 лет Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763( г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

05.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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44717 Районные соревнования 
по петанку

Петанк (команд.), 18 лет и 
старше

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, дом 1)

05.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47006 «Открытые юношеские 
соревнования ФОК 
«Академия льда» по 
фигурному катанию 

«Кубок 
муниципального округа 

Марьина Роща»

Фигурное катание на 
коньках, девушки, юноши 7

-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном » Академия льда» 

(г. Москва, проезд. 
Стрелецкий 1-й, дом 14)

05.03 
06.03

104 Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс «Академия 
льда»

40188 Районный этап 
соревнований по 

шахматам 
межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады.

Шахматы, 55-80 лет, муж., 
жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

06.03 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40732 Турнир Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО по 
шахматам, в рамках 

Московской 
комплексной 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, 18-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

06.03 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41518 Районный этап 
соревнований по 

шахматам 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

06.03 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42996 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по дартс «Московское 

долголетие»

Дартс, 55-99 лет Спортзал Центра досуга и 
спорта «Лосинка» (г. Москва, 

ул. Магаданская, дом 8)

06.03 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46698 Соревнования по бочче Бочча, 55-99 муж\жен Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Ботаническая, 

дом 33, корп. 5)

06.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
42688 Турнир по футболу 

среди детских 
дворовых команд 
«Выходи во двор, 

поиграем». «Весенние 
каникулы в Лианозово»

Футбол, 6-18 лет ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

07.03 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42784 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 8 

марта

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), 7 лет и 
старше

ул. Декабристов, дом 2, 
корпус 2

07.03 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

45032 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису 
Спартакиада 
«Московское 
долголетие»

Настольный теннис (личн.), 
муж., жен.

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

07.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»
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45035 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады

Дартс (личн.), муж., жен. Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

07.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46061 Районные соревнования 
по жиму штанги лёжа и 

народному жиму, 
посвящённый 8 марта

Тяжелая атлетика, без 
ограничения возраста

г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д165Д, к. 5 

помещение №4

07.03 33 ГБУ СДЦ «Норд»

44279 Открытый турнир 
Лосиноостровского 

района по шахматам, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню.

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

08.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46063 Традиционная лыжная 
гонка, посвящённая 8 

марта

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Долгопрудная аллея д. 165 (г. 
Москва)

08.03 29 ГБУ СДЦ «Норд»

44770 Районное первенство по 
дартс, приуроченное к 

Международному 
женскому дню 8 марта»

Дартс (личн.), 7 лет и 
старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

09.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46619 Соревнования по 
шахматам и шашкам в 

рамках районной 
спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

09.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46884 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

настольным играм 
среди жителей района 

Свиблово, 
посвященный 

международному 
женскому дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ «Радуга-Свиблово», ул. 
Амундсена д. 10

09.03 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46916 Турнир по бильярду, 
посвященный 

Международному 
женскому Дню

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

09.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

55402 Соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Шашки (русские шашки, 
личн.), 18-59 лет, муж., 

жен.

Досуговый центр «ГБУ ДСЦ 
ЭПИ Алтуфьево» (г. Москва, 

проезд. Путевой 12)

09.03 123 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41378 Первенство района 

Бибирево по 
подтягиванию на 

низкой перекладине 
среди девочек

Без учета вида спорта, 7-11 
лет

ГБОУ «Школа Глория» ш. о. 
№3 Алтуфьевское шоссе д. 

94 (г. Москва)

10.03 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44542 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
8 лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

10.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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45087 Районный этап 
соревнований «Всей 

семьей за здоровьем», 
«стартуем вместе» 

межрайонной 
спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 

команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

10.03 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46623 Соревнования по 
настольному теннису 

среди школьных 
команд

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет

Школа 1568 Пр. 
Шокальского 7-2

10.03 
11.03

32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46700 Соревнования по 

петанку
Петанк, 55-99 муж\жен Стадион (г. Москва, ул. 

Марфинская Б. , дом 7)
10.03 22 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
52703 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
Соревнования по 

лыжным гонкам среди 
детей

Лыжные гонки (свободный 
стиль 1 км, личн.), 6-16 лет

88 км МКАД (вход на трассу 
со стороны ул. Корнейчука, 

дом 20)

10.03 58 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

39998 Соревнования по 
скандинавской ходьбе в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Народный парк, ул. 
Инженерная, дом1

11.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41066 Мастер-класс по 

спортивным танцам
Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

11.03 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41220 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

11.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46624 Соревнования по бочче 

в рамках районной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Бочча (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

11.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

47042 Спортивное 
мероприятие «Веселая 
Масленица»Эстафеты, 

конкурсы 

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка ул. 3-я 
Марьиной рощи, д. 30

11.03 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40271 Соревнования по мини-
футболу (в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»)

Футбол (команд.), мал. 10-
14 лет

ул. Норильская, д. 4, ГБОУ 
Школа №1381

12.03 62 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41405 Районный этап 
Спартакиады «Спорт 

для всех» по шахматам

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

ГБОУ ЦДЮТ «Бибирево» ул. 
Лескова, д. 7 (г. Москва)

12.03 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42887 Мастер-класс по 
аэробике и йоге

Аэробика, 6-20 лет Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

12.03 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42981 Районный турнир по 
гиревому спорту

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 16-22 лет, муж., 

жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

12.03 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44673 Районные соревнования 
по дартс, спортивное 

долголетие

Дартс (личн.), 65 лет и 
старше

ТЦСО «Алексеевский» 
филиал «Останкинский» (г. 

Москва, ул. Академика 
Королева, дом 1)

12.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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46065 Районные соревнования 
по дартс, шашкам, 

шахматам и 
настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5)

12.03 29 ГБУ СДЦ «Норд»

46620 Соревнования по 
плаванию среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» 

посвященные году 
Театра (1 этап 
спартакиады) 

Плавание (личн.), 18-80 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

12.03 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

42983 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 12-22 
лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

13.03 26 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43007 Открытый районный 
турнир по самбо среди 

детей

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-15 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

13.03 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43388 Турнир по настольному 
теннису среди 

пенсионеров района

Настольный теннис, 65 лет 
и старше

Зал ул. Декабристов, дом 2, 
корпус 2)

13.03 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43402 Открытый урок секции 
Цигун

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
2)

13.03 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44290 Мастер-класс секции 
самбо «Ура, 
каникулы!»

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

13.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46838 Соревнования по 
дартсу

Дартс, 50-99 лет Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

13.03 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46906 Спортивное 

мероприятие«Веселая 
масленица», в рамках 

спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Без учета вида спорта, 9-17 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Шереметьевская, 

д. 41-43)

13.03 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47043 Спортивное 
мероприятие «Широкая 

Масленица», 
(конкурсы, эстафеты, 

мини-футбол)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шереметьевская, 

дом 43)

13.03 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

39745 Спортивный праздник 
«Веселая Масленица»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

ГБОУ школа №1370, ул. 
Костромская д. 14, корп. 1 (г. 

Москва)

14.03 156 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
43013 Районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021» 

по шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» ул. Коминтерна, 

д. 46

14.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46067 Зарядка для всех по 
воскресениям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» (г. 
Москва, Челобитьевское 

шоссе, д. 12, к. 5)

15.03 33 ГБУ СДЦ «Норд»
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39643 Соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

«Московское 
долголетие»

Дартс, 55-99 лет Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

16.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40654 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Московский двор-
спортивный двор» 

«Шахматы

Шахматы, 55-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

16.03 22 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40964 Соревнования среди 
молодежи 

допризывного возраста 
по общефизической 
подготовке в рамках 

Спартакиады 
Молодежи 

допризывного возраста

Общая физическая 
подготовка (личн.), юноши 

16-19 лет

ГБОУ Школа 1095 (уч. корп. 
5) , г. Москва, ул. 

Менжинского, д. 30

16.03 43 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41314 Районные соревнования 
по шахматам среди 

детей

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет

ГБУ «СДЦ «Кентавр», 
Алтуфьевское шоссе, д. 102 б 

(г. Москва)

16.03 
18.03

21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46141 Соревнования по 
дартсу «Московское 

долголетие»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

16.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46625 Турнир по дартс среди 

жителей района 
Свиблово . 

Посвящённый 
международному 

женскому дню

Дартс (личн.), 7-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Амундсена 

д. 10)

16.03 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46628 Соревнования по 

шахматам в рамках 
районной спартакиады 

«Спорт для всех»

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

16.03 
18.03

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46632 Соревнования по 
шашкам в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

16.03 
18.03

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39715 Соревнования по 
плаванию 

«Дельфиненок» среди 
ДОУ

Плавание, девочки, мал. 5-6 
лет

ГБОУ школа №1370, 
Алтуфьевское ш. , дом 60 Г 

(г. Москва)

17.03 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41030 Соревнования среди 

школьников по дартс (в 
дни весенних 

школьных каникул)

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 6-18 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

17.03 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40398 Соревнования по 
дартсу в рамках 

спартакиады 
пенсионеров

Дартс, 65 лет и старше Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

18.03 24 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41053 Открытая тренировка 
по йоге

Комплексная эстафета 
(личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

18.03 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
43516 Соревнования по дартс 

среди лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями и 

старшего поколения

Дартс, 55-99 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 
Стартовая, дом 33 или ул. 

Магаданская, д. 8)

18.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46706 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет муж

Ул. Б. Марфинская, 7 
Школьный стадион

18.03 83 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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46879 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех» по шахматам

Шахматы, муж/жен, 18-50 
лет

Спортивно - досуговый центр 
«Шире Круг» (г. Москва, 2-й 
пр. Марьиной рощи, д. 21/23)

18.03 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42347 Районные соревнования 
по скандинавской 
ходьбе «Вперед за 

здоровьем»

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Лосиноостровский парк (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

120, корпус 2)

19.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42651 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

19.03 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

44786 Первенство района по 
пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг (личн.), 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

19.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46142 Соревнования по 
шахматам «Спорт для 

всех»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

19.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40020 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

шахматам

Шахматы, девочки, мал. 7-
15 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

20.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40336 Районный этап 
соревнований по 

шашкам межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

20.03 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42343 Соревнования по 
силовому жиму среди 
подростков НУ САЦ 
«Гармония»; Мастер-
класс по кроссфиту

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

САЦ «Гармония», г. Москва, 
ул. Дудинка, д. 2, к. 2

20.03 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42988 Районные соревнования 

по настольному 
теннису

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

20.03 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42994 Районные соревнования 
по дартсу

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

20.03 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44681 Районные соревнования 
по шахматам, среди 

детей

Шахматы (личн.), дети 7-17 
лет

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. 
1-я Останкинская д. 21 (г. 

Москва)

20.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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52708 Соревнования по 
биатлону среди детей

Биатлон (, личн.), без 
ограничения возраста

88 км МКАД (вход на трассу 
со стороны ул. Корнейчука, 

дом 20)

20.03 50 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43478 Кубок 
Лосиноостровского 
района по шахматам 

среди жителей - 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Шахматы, без ограничения 
возраста

ШШК «Белая ладья» (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

33)

21.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

42174 Районые соревнования 
допризывной молодежи 
по военно-прикладной 

подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Школа №1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

22.03 
28.03

53 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42188 Соревнования 
допризывной 

молодежи, военно-
спортивная подготовка

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Школа №1236(г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

22.03 
28.03

53 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42192 Районные соревнования 
допризывной молодежи 
спортивно-техническая 

подготоква

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Школа 1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

22.03 
28.03

53 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

53040 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнования по бочча

Бочча (команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

22.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39464 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

23.03 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40551 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

«Московский двор-
спортивный двор» 

«Турнир по шашкам»

Шашки, 10-15 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

23.03 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40794 Соревнования по 
жульбаку

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

23.03 56 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41160 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 

жительства 
«Московский двор - 

спортивный двор» по 
футболу «Кожаный 

мяч»

Футбол (личн.), мал., 
юноши 7-17 лет

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

23.03 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42790 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон, 7 лет и старше Спортивный зал 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Пестеля, дом 5)

23.03 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46633 Спортивно технические 
соревнования среди 

допризывной молодежи 
района Свиблово в 

рамках Спартакиады 
молодежи 

допризывного возраста 
(1 этап спартакиады) 

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

23.03 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

52709 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
шашкам

Шашки (личн.), девочки, 
мал. 7-8 лет

Алтуфьевское шоссе, дом 
102Б

23.03 
25.03

50 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46070 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5)

24.03 22 ГБУ СДЦ «Норд»
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46144 Соревнования по 
шахматам «Московское 

долголетие»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

24.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46636 Турнир по настольному 

хоккею среди 
подростков района 

Свиблово

Хоккей (личн.), 7-18 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

24.03 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46637 Соревнования по 

волейболу среди 
школьных команд

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Школа 1568 Пр. 
Шокальского 7-2

24.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46641 Соревнования по мини-

футболу среди 
подростков «Кожаный 

мяч» в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» (1 

этап спартакиады) 
Посвященные дню 

воссоединения Крыма с 
Россией 

Футбол (мини-футбол), 7-
17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

24.03 
30.03

75 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41084 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе для жителей 
района

Без учета вида спорта, 18 
лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

25.03 27 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42208 Соревнования по 
пионерболу среди школ 

Ярославского района 
(нач. кл. )

Пионербол (личн.), без 
ограничения возраста

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577«(г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

25.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46071 Открытый районный 

турнир по мини-
футболу

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Школа №2044 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165 Е, 

к. 8)

25.03 72 ГБУ СДЦ «Норд»

46644 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

МШС Шокальского пр. , 11 25.03 
28.03

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46880 Районные 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 
для всех» по шашкам

Шашки, муж/жен, 18-50 лет Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

25.03 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40345 Районный этап 
соревнований по 

футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» в 

рамках межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол, мал. 8-15 лет МШС (г. Москва, ул. 
Гончарова, дом 15А)

26.03 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42997 Районные соревнования 
по КУДО

Без учета вида спорта, 12-
16 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

26.03 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44740 Районные соревнования 
по дартсу, среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дартс (личн.), 18 лет и 
старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

26.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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40049 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

футболу

Футбол, юноши 10-17 лет Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

27.03 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41076 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
по шахматам

Шахматы, 18-59 лет, муж., 
жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

27.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

43480 Кубок 
Лосиноостровского 
района по шашкам 

среди жителей - 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Шашки, без ограничения 
возраста

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Стартовая, дом 33)

27.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44732 Первенство района по 
Футболу

Футбол (команд.), мал., 
юноши 5-19 лет

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 

17)

27.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44889 Кубок 
Лосиноостровского 
района по футболу 

среди жителей

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

28.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46145 Соревнования по бочча 
«Мир равных 

возможностей»

Бочча (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 45, корпус 
2)

29.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46943 Турнир по дартс и 

бильярду среди детей и 
подростков, с участие 

подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП

Бильярдный спорт, мал/дев, 
9-17 лет

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

29.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

41023 Соревнования по 
настольному теннису

Плавание, без ограничения 
возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

30.03 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
44890 Соревнования по 

силовому многоборью 
«Богатыри Лосинки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Изумрудная, дом 12)

30.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45050 Районный этап 
соревнований по 

футболу межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

30.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46069 Планкамарафон Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5) Формат 

онлайн

30.03 37 ГБУ СДЦ «Норд»
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46652 Соревнования по 
дартсу среди 

подростков района 
Свиблово «Ура 

каникулы!» 

Дартс (личн.), 7-80 лет СГБУ «Радуга-Свиблово»(г. 
Москва, Амундсена 10)

30.03 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46917 Турнир по мини-

футболу среди детей и 
подростков

Футбол, мал/дев, 7-14 лет ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

30.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46647 Турнир по дартс в 
рамках Спартакиады 

«Спортивное 
долголетие» (1 этап 

спартакиады)

Дартс (личн.), 55-90 лет ТЦСО Ярославский филиал 
Свиблово пр. Нансена д. 12 

(г. Москва)

31.03 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40191 Районный этап 

соревнований по кроссу 
межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО в 

рамках Московской 
комплексной 
спартакиады

Легкая атлетика, 55-80 лет, 
муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

01.04 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40193 Районный этап 
соревнований по 

комбинированной 
эстафете межрайонной 

Спартакиады 
пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады

Без учета вида спорта, 55-
80 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

01.04 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40206 Районный этап 
соревнований по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады

Пулевая стрельба, 55-80 лет Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

01.04 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41027 Соревнования по 
бадминтону в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон (личн.), 7-17 лет ГБОУ Школа 281 (уч. корп. 
4) (г. Москва, ул. 

Коминтерна, дом 16-1)

01.04 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46146 Спартакиада среди 
молодежи 

допризывного возраста

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

01.04 
10.04

33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46656 Соревнования по мини-

футболу среди 
взрослого населения от 

18 лет в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» (1 этап 
спартакиады) 

Футбол (команд.), 18-80 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

01.04 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40265 Открытое занятие по 
ОФП

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

02.04 63 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218011
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218011
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222708
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222708
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222709
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222709
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222710
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222710
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217676
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217676
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218165
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218165
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220388
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220388


41165 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 
городошному спорту

Городошный спорт (личн.), 
девушки, юноши 11-14 лет

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, 

дом130, корпус 2)

02.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

46903 Спортивно-техническая 
эстафета, в рамках 

спартакиады 
допризывной молодежи

Без учета вида спорта, 
юноши 15-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, д. 

105)

02.04 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40052 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
шахматам «Ура! 

Каникулы!»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

03.04 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40357 Районный этап 

соревнований по 
городошному спорту 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО в 

рамках Московской 
комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, юноши, 
дев 11-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Конёнкова, дом 8А)

03.04 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40750 Спартакиада Районный 
этап соревнований 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО по 
лёгкой атлетике, в 

рамках Московской 
комплексной 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика, 18-80 лет Парк, озелененная городская 
территория «Лианозовский 
парк культуры и отдыха» (г. 
Москва, ул. Угличская, дом 

13)

03.04 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42318 Турнир по настольному 
теннису среди детей 

района, в рамках 
Спартакиада 
пенсионеров

Настольный теннис, 65 лет 
и старше

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
2)

03.04 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44298 Показательные 
выступления секции 
самбо, посвящённые 
Дню космонавтики

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

03.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46645 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кожаный мяч» по 

футболу

Футбол, мал/дев, 9-14 лет спортивная площадка 
(Старомарьинское шоссе. д. 

5)

03.04 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46662 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», 
«Московский двор 

спортивный двор» по 
городошному спорту 

среди детей и 
подростков

Городошный спорт, 9-17 
лет

ул. Старомарьинское шоссе, 
д. 5

03.04 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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43002 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки «Московское 

долголетие»

Без учета вида спорта Ул. Коминтерна (г. Москва, 
ул. Коминтерна, д. 52) ГБОУ 

СОШ №1381

04.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46649 Спартакиада 
допризывной молодежи 

по спортивной 
подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет мал.

Досуговый центр «Олимп» 
(104360, г. Москва, ул. 

Полярная, дом 10, строение 
1) ; МШС, Шокальского пр. , 

д. 11 (Россия)

04.04 
07.04

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

52712 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки

Пулевая стрельба (личн.) Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 16А)

04.04 20

40977 Открытое занятие по 
дыхательной 
гимнастике

Флорбол (команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

05.04 43 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41909 Онлайн-челлендж «Я 

люблю спорт! » 
(видеоролики о своей 
домашней тренировке)

Комплексная эстафета 
(команд.), без ограничения 

возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

svaosport. ru, социальные 
сети

05.04 
20.04

44 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46147 Соревнования по 
городошному спорту 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт (личн.), 
мал., юноши 7-14 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 45, корпус 
2)

05.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40054 Физкультурно-массовое 

мероприятие, открытое 
первенство 

Алексеевского района 
по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

06.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40842 Соревнования по 

жульбаку для жителей с 
ограниченными 

физическими 
возможностями (в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»)

Жульбак (личн.), 18-90 лет Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

06.04 34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46663 Соревнование по 
спортивному 

ориентированию среди 
детей с ограниченными 

физическими 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ Гимназия №1565 
«Свиблово» (отделение № 
1707) , Русанова23 стр. 1

06.04 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46675 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд «в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол (мини-футбол), 
мал., юноши 14-17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

06.04 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
42212 «Веселые старты» 

среди дошкольников
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивная площадка (г. 

Москва, ш. Ярославское, дом 
120)

07.04 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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45039 Районный этап 
соревнований по кроссу 

межрайонной 
Спартакиады 

пенсионеров кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады

Легкая атлетика (личн.), 
муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

07.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46655 Соревнования по 
петанку в рамках 

районных спартакиад 
«Мир равных 

возможностей»

Петанк, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

07.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

52713 Физкультурно-массовое 
мероприятие Веселые 
старты среди детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Комплексная эстафета, 7-15 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шенкурский, дом 9)

07.04 20 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42209 Районные соревнования 
по дартс, посвященные 

Дню космонавтики

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

08.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44302 Соревнования по дартс 

и петанку , 
посвящённые Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

08.04 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44594 Районные соревнования 
по футболу

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

ГБОУ г. Москвы 
«Многопрофильная школа 
№1220» Образовательная 

площадка Авиации и 
космонавтики (г. Москва, ул. 
3-я Новоостанкинская, д. 6)

08.04 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45069 Районный этап 
соревнований по 

городошному спорту 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Бажова, дом 22)

08.04 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46669 Соревнования по игре 
петанк среди людей 
старшего возраста 

среди лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (1 этап 
спартакиады) 

Петанк (команд.), 18-90 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

08.04 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46678 Соревнования по 
кроссу в рамках 

Спартакиады 
«Спортивное 
долголетие»

Без учета вида спорта 
(личн.), 55-90 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

08.04 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46658 Открытые 

соревнования по 
«Русскому жиму», 

посвященные «Дню 
космонавтики»

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

09.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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41223 Соревнования по 
лёгкой атлетике (кросс)

Легкая атлетика, 7 лет и 
старше

Парк Отрадное ул. 
Хачатуряна/ул. Санникова

10.04 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42805 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

Космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Отрадное (г. Москва, 
ул. Хачатуряна/у. Санникова)

10.04 73 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43000 Первенство по 
шахматам

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

10.04 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43003 Турнир по шашкам Шашки, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

10.04 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43483 Первенство 
Лосиноостровского 
района по гиревому 

спорту среди жителей

Гиревой спорт, без 
ограничения возраста

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Изумрудная, дом 12 или 

Янтарный пр. 27)

10.04 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45112 Соревнования по боксу 
«Открытый ринг»

Бокс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

10.04 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46913 Открытое Первенство 
района Марьина роща 

по Всестилевому каратэ 
«Первый шаг» среди 
детей и подростков, 
посвященное Дню 

Космонавтики

Без учета вида спорта, 
мал/дев, 7-17 лет

ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

10.04 108 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

43017 Турнир среди 
школьников 

Лосиноостровского 
района по бадминтону - 

районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021»

Бадминтон, 8-16 лет ГБОУ СОШ №763 (г. 
Москва, ул. Таймырская, д. 

5)

11.04 
10.04

22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44199 Соревнования по 
шахматам, 

посвященные Дню 
космонавтики

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-15 лет

ГБОУ ЦДЮТ «Бибирево» ул. 
Лескова, д. 7 (г. Москва)

11.04 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44308 Турнир 
Лосиноостровского 

района по шахматам, 
посвящённый Дню 

космонавтики

Шахматы, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

11.04 26 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

52714 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
«комбинированной 

эстафете»

Комплексная эстафета Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Пришвина, дом 

12, корпус 2)

11.04 20 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42702 Шахматный турнир, в 
рамках празднования 

Дня космонавтики

Шахматы, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

12.04 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46148 Открытый турнир по 
армспорту, 

посвященный 
всероссийскому Дню 

космонавтики

Армрестлинг (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

12.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
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40456 Соревнования по 
лёгкой атлетике 

Спартакиада 
пенсионеров

Легкая атлетика, 55-99 лет Парк Отрадное (Москва, Ул. 
Хачатуряна/Ул. Санникова)

13.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40734 Турнир Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО по 
шашкам, в рамках 

Московской 
комплексной 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, 18-80 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

13.04 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41032 Соревнования по дартс, 
посвященные Дню 
Космонавтики (в 

рамках мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы)

Дартс (личн.), 18-75 лет, 
муж., жен.

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

13.04 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46680 Турнир по мини-
футболу среди 

подростков, 
посвященный дню 
Космонавтики, с 

привлечением 
иностранных граждан. 
«Кубок толерантности»

Футбол (команд.), 7-17 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

13.04 75 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40057 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

городошному спорту

Городошный спорт, 
девочки, мал. 7-17 лет

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 122

14.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40059 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады 
«Московское 

долголетие» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по стрельбе из 
пневматической 

винтовки

Пулевая стрельба, 55-99 
лет, муж., жен.

спортивная площадка (г. 
Москва) , ул. Павла 

Корчагина, д. 1а 
Редактировать

14.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

44772 Первенство по «Жиму 
лежа» среди жителей 

Останкинского района, 
приуроченное к «Дню 

космонавтики»

Пауэрлифтинг (личн.), 15 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

14.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46149 Соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу «Московское 

долголетие»

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Сквер им. 50-летия ВЛКСМ 14.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46660 Веселые старты среди 

школьных команд 
посвященные «Дню 

космонавтики»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Школа 1568 Пр. 
Шокальского 7-2

14.04 
15.04

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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46681 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки в рамках 

Спартакиады 
«Спортивное 

долголетие» (1 этап 
спартакиады)

Пулевая стрельба (личн.), 
55-90 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

14.04 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39660 Соревнования по 
флорболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Спортивная площадка, ул. 
Костромская, дом 16/18 (г. 

Москва)

15.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44005 Соревнования по 

лёгкой атлетике среди 
школьников 

Лосиноостровского 
района. Выполнение 
норм комплекса ГТО

Легкая атлетика, 7-17 лет Стадион ГБОУ СОШ №1381 
(г. Москва, ул. Коминтерна, 

д. 52)

15.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45098 Спортивно-техническая 
эстафета в рамках 

Спартакиады 
допризывной 

молодежи, комплексная 
эстафета ГТО

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Колледж РУТ (г. Москва, ул. 
Будайский пр-д. д. 2 корп. 18)

15.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46666 Соревнования по 
легкой атлетике (кросс) 

в рамках районной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 15.04 
17.04

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46685 Соревнования по 
комбинированной 
эстафете в рамках 

Спартакиады 
«Спортивное 

долголетие» (1 этап 
спартакиады)

Без учета вида спорта, 50-
90 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

15.04 68 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41918 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки среди детей

Биатлон, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-16 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Корнейчука, 

дом 16)

16.04 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44260 Командное первенство 
по спортивно-

подвижным играм 
среди начальной школы

Комплексное соревнование, 
7-11 лет

Спортивный зал ГБОУ 
«Школа Глория» 

Алтуфьевское шоссе д. 94 (г. 
Москва)

16.04 74 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

40976 Соревнования по 
городошному спорту

Городошный спорт, 16 лет 
и старше

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

17.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42970 Веселые старты Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

17.04 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43020 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по шахматам

Шахматы, без ограничения 
возраста

ШШК «Белая ладья» (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

33)

17.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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43558 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московских 

комплексных 
спартакиад 

«Спартакиада 
пенсионеров» 

Легкоатлетический 
кросс

Легкая атлетика, 55-80 лет Парк «Фестивальный», ул. 
Сущевский Вал, д. 56

17.04 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44553 Районные соревнования 
по городошному спорту

Городошный спорт (личн.), 
16 лет и старше

ГБОУ г. Москвы 
«Многопрофильная школа 
№1220» Образовательная 

площадка Авиации и 
космонавтики (г. Москва, ул. 
3-я Новоостанкинская, д. 6)

17.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46882 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 
для всех» по легкой 

атлетике

Легкая атлетика, муж/жен, 
18-50 лет

Парк «Фестивальный» (г. 
Москва, ул. Сущевский Вал, 

д. 56)

17.04 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46899 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
для лиц с общими 
заболеваниями по 

петанк

Петанк, без ограничения 
возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

17.04 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40148 Турнир по гонкам 
«MINI 4 WD»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, ул. Стандартная, 

дом 23, корп. 1)

18.04 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41953 Соревнования по 

грудничковому 
плаванию

Плавание, 0-3 лет, муж., 
жен.

Студия раннего плавания и 
развития «АКВАПУПС» (г. 
Москва, ул. Плещеева, дом 

11)

18.04 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42818 Открытое первенство 
района по футболу 

среди детских 
дворовых команд

Футбол, 7-15 лет ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

18.04 106 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43025 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по футболу («Кожаный 

мяч»)

Футбол, 10-16 лет Спортивная площадка ( г. 
Москва, Анадырский пр. 57-

61)

18.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46077 Зарядка для всех по 
воскресениям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» (г. 
Москва, Челобитьевское 

шоссе, д. 12, к. 5 ) Онлайн 
формат

18.04 24 ГБУ СДЦ «Норд»

46683 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», 
«Московский двор 
спортивный двор» 

среди детей и 
подростков по 

бадминтону

Бадминтон, мал/дев, 9-14 
лет

Фок «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр-д Марьиной 

рощи, д. 8)

18.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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46150 Соревнования по 
футболу «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

ГБОУ Школа 283, 
Осташковская ул. д. 30, к. 2. 

спортивная площадка 
(Россия)

19.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46671 Районный этап 

соревнований по 
легкоатлетическому 

кроссу в рамках 
Московских 
комплексных 
спартакиад 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Легкая атлетика (личн.), 55-
99 лет, муж., жен.

МШС Шокальского пр. , 11 19.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

40066 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по бочче

Бочча, без ограничения 
возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 

118а

20.04 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40884 Комбинированная 
эстафета, в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров

Бег, баскетбол, 65 лет и 
старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 2, корпус 2)

20.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41178 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

фитнес-аэробике

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, Вешних вод, д. 2, к. 

1)

20.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

46688 Спортивная военно-
спортивная подготовка 

среди допризывной 
молодежи района 
Свиблово «Школа 

безопасности» 

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.04 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41990 Районный этап 

межокружной 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по петанку

Петанк (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

21.04 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44574 Районный турнир по 
мини-футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Государственное автономное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
«Школа №1518» (г. Москва, 

Проспект Мира, д. 87)

21.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

39659 Соревнования по 
городошному спорту в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, юноши 6-17 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

22.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40257 Соревнования по 

комбинированной 
эстафете среди жителей 
(в рамках Спартакиады 

«Пенсионеры»)

Комплексная эстафета 
(личн.), 55-80 лет

Чукотский проезд, д. 2 22.04 40 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41146 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (команд.), мал. 7-15 
лет

СП №752, ГБОУ Школа 
№1577( г. Москва, 

Ярославское ш, д. 8, к. 7)

22.04 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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45537 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московских 

комплексных 
спартакиад 

«Спартакиада 
пенсионеров» по 

стрельбе

Без учета вида спорта, 60 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Шире круг» (г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д. 14/22, 
корп. 7)

22.04 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46677 Соревнования по 
легкой атлетике в 
рамках районной 

спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 22.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46682 Районный этап 
соревнований 

комбинированная 
эстафета в рамках 

Московской 
комплексной 

спартакиады среди 
населения старшего и 
пожилого возрастов 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Без учета вида спорта 
(личн.), 55-99 лет

МШС, Москва, Шокальского 
пр. , д. 11 (Россия)

22.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

40063 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады 
«Московское 

долголетие» «Кубок 
префекта СВАО- 2021» 

по лёгкой атлетике

Комплексная эстафета, 55 
лет и ст.

спортивная площадка (г. 
Москва) , ул. Павла 

Корчагина, д. 1а

23.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40068 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
по лёгкой атлетике. 

Кросс.

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 18-59 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

23.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40069 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по лёгкой 

атлетике(кросс)

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

23.04 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

42069 Соревнования по 
футболу среди школ 
Ярославского района 
(начальные классы, 
отборочный этап)

Футбол (личн.), без 
ограничения возраста

ГБОУ «Школа №1374» (г. 
Москва, ул. Федоскинская, д. 

4)

23.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42077 Соревнования по 

петанку
Петанк, 19 лет и старше Юрловский проезд, вл. 6 (г. 

Москва)
23.04 26 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44344 Соревнования по 
петанку в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Петанк, 18-75 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

23.04 39 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44355 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
среди детей (кросс)

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-15 

лет

Стадион ГБОУ Школа № 
1413 Ул. Белозерская, д 7 (г. 

Москва)

23.04 72 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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44678 Районные соревнования 
по петану

Петанк (команд.), 18 лет и 
старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, дом 1)

23.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45134 Турнир по мини-
футболу кубок 

Ростокино

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

23.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46684 Открытые 
соревнования по тач-

регби среди детских и 
молодежных команд на 

призы ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

Регби (команд.), мал., 
юноши 12-17 лет

МШС Шокальского пр. , 11 23.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

40973 Соревнования по 
футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»

Футбол, мал. 7-15 лет Северный бульвар, д. 6 А 
ГБОУ школа №1554 (г. 

Москва)

24.04 66 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40981 Открытый турнир по 
флорболу

Флорбол, девочки, мал. 7-
15 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

24.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40987 Соревнование по 
фитнес-аэробике

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
2)

24.04 29 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41037 Соревнования по 
хоккею на траве, 

посвященные 
празднованию 1 мая (в 
рамках мероприятий 
проводимых в честь 
знаменательных дат 

России и Москвы)

Хоккей (команд.), юноши 
10-15 лет

г. Москва, ул. Радужная, д. 7, 
Стадион ГБОУ Школа №281 

(уч. к. 1)

24.04 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41526 Районный этап 
соревнований по легкой 

атлетике (кросс) 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

24.04 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42216 Соревнования по каратэ 
WKF

Каратэ (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория», г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

130, к. 2 (Россия)

24.04 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43046 Районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021» 
по фитнес-аэробике для 

детей

Фитнес-аэробика, 6-14 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

24.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44367 Районные соревнования 
«Комплексная эстафета 

ГТО»

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белозерская, дом 7)

24.04 38 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46457 Открытый турнир по 
теннису среди жителей 

района, открытие 
сезона

Теннис, 7 лет и старше Народный парк, теннисные 
корты (г. Москва, проезд. 

Юрловский, владение 8-12)

24.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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46691 Соревнования по 
легкой атлетике среди 
взрослого населения от 

18 лет в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» (1 этап 
спартакиады) С 

участием людей с 
ограниченными 

физическими 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (1 этап 
спартакиады) 

Легкая атлетика (личн.), 18-
59 лет муж, жен

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

24.04 126 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40238 Соревнования по 
хоккею с шайбой

Плавание (личн.), мал., 
юноши, юн-ры 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чичерина, дом 8, 

корпус 1)

25.04 36 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
40571 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Московский двор-
спортивный двор» 

«Турнир по стритболу»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1430, ул. 

Новгородская, д. 21а

25.04 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43486 Первенство 
Лосиноостровского 

района по легкой 
атлетике (кросс) среди 

жителей-районный этап 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Джамгаровский парк (ул. 
Стартовая д. 4-10) или парк 

«Торфянка» (ул. 
Осташковская, д. 4)

25.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45129 Турнир по стритболу 
среди молодежи

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

25.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46689 Соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд в 
рамках районной 

спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол, без ограничения 
возраста

МШС Шокальского пр. , 11 25.04 
27.04

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

41173 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

бадминтону

Бадминтон (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

26.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

41237 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по бадминтону

Бадминтон (личн.), юн-ки, 
юн-ры, муж+жен 18-59 лет, 

муж., жен.

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

26.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43029 Районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021» 
по городошному спорту

Городошный спорт, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. 39-

2)

26.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46151 Соревнования по 
гиревому спорту 
«Спорт для всех»

Гиревой спорт (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

26.04 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
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46695 Соревнования по 
петанку среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» (1 этап 

спартакиады) 

Петанк (команд.), 18-80 летТЦЦСО Ярославский филиал 
Свиблово пр. Нансена д. 12 

(г. Москва)

26.04 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

55268 Турнир Первенство 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

по дзюдо

Дзюдо (весовая категория 
30 кг, весовая категория 34 
кг, весовая категория 36 кг, 

личн.), мал. 6-17 лет

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Пришвина, дом 

12, корпус 2)

26.04 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41071 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба 
(личн.), 18 лет

Парковая зона в пойме реки 
Яуза, вдоль Чукотского 

проезда

27.04 23 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
42083 Соревнования по 

футболу среди школ 
Ярославского района 
(начальные классы, 

финальный этап)

Футбол (команд.), мал. 5-9 
лет

ГБОУ «Школа №1374», г. 
Москва, ул. Федоскинская, д. 

4 (Россия)

27.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42331 Турнир по мини-

футболу, посвящённый 
памяти кавалера ордена 

Мужества капитана 
милиции Юрия 

Сазонова «Спорт для 
всех»

Футбол, 7 лет и старше ГБОУ Школа № 950 ул. 
Олонецкая, 13 (г. Москва)

27.04 
30.04

54 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

40252 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнований по 
настольному теннису, 

приуроченные к 
празднованию 1 Мая - 

Дня весны и труда

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

ул. Константинова, д. 34, 
корп. 2)

28.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

46153 Открытый турнир по 
городошному спорту, 

посвященный 
празднованию Дню 

весны и труда

Городошный спорт (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка. Ул. 
Широкая, д. 3, к. 4 (г. 

Москва)

28.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46701 Соревнования по 
бадминтону в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 28.04 
30.04

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
41997 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по дартс

Дартс (личн.), муж., жен. 18
-75 лет

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

29.04 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42800 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

Весны и Труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

29.04 66 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46696 Открытые 
соревнования по 

силовому многоборью 
среди подростков

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

29.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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46703 Соревнования по 
настольному теннису 
среди жителей района 
Свиблово от 18 лет в 
рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» (1 

этап спартакиады) при 
участии лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей». (1 этап 

спартакиады)

Настольный теннис (личн.), 
18-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

29.04 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

42068 Районный этап 
соревнований 

«Туристический слет» 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 

команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Милашенкова, дом 12А)

30.04 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43539 Спартакиада среди 
допризывной 

молодёжи, 
посвящённая «Дню 

Победы»

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Стадион и стрелковый тир 
ГБОУ СОШ №1381 (г. 

Москва, ул. Коминтерна, д. 
52)

30.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44792 Спортивный праздник 
«Рекордсмены 
Останкино», 

посвященный Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новоостанкинская 3-я, дом 6)

30.04 406 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46925 Соревнования по 
бадминтону с участием 

людей старшего 
поколения, 

посвящённые 
празднованию Дня 

Весны и труда

Бадминтон, 55-80 лет ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

01.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46922 Открытый турнир 
среди мужчин и 

женщин «Кубок Главы 
управы», посвященный 
Дню Весны и труда по 

волейболу

Волейбол, 18-54 лет ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

02.05 82 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42250 Фитнес-зарядка «Делай 
раз!», посвященная 
празднованию Дня 

весны и труда

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

118, корпус 3)

03.05 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
40076 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
шахматный турнир 
посвященный Дню 

Победы

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Водолей» 
(г. Москва, пр-кт. Мира, дом 

180)

04.05 22 Региональная детско-
подростковая и 

молодёжная 
общественная 

организация «Водолей»
43409 Комплексная эстафета 

ГТО
Посещение, выступление 

(комплексные 
мероприятия) (, личн.), без 

ограничения возраста

Парк народный «Народный 
парк» (г. Москва, проезд. 

Юрловский, дом 8, строение 
1)

04.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46705 Турнир по волейболу 
среди жителей района 
Свиблово от 18 лет в 
рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» (1 
этап спартакиады) 

«Труд, Спорт, Май!»

Волейбол, 18-59 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

04.05 75 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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40996 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон, 7 лет и старше ГБОУ школа №1554 ул. 
Пестеля д. 5А

05.05 29 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42058 Соревнования по 
жульбаку

Жульбак, 18 лет и старше Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

05.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44021 Мастер-класс 
воспитанников секции 

бокса РОО СК 
«Мускул»

Бокс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

05.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46154 Турнир по спортивным 
играм, посвященный 

дню Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

05.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46708 Физкультурно-

спортивный праздник 
«Победный май!» для 

детей и жителей района 
Свиблово. В 

программе: веселые 
старты, эстафеты, 

конкурсы. 

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, Серебрякова, д. 7)

05.05 125 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

43045 Первенство по КУДО Без учета вида спорта, 12-
16 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

06.05 
08.05

27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46107 Турнир по мини-
футболу, посвящённый 

Дню победы

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Школа №2044 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Е, 

к. 8)

06.05 73 ГБУ СДЦ «Норд»

41323 Районный этап 
соревнований по 

бадминтону 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Школа №1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

07.05 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41325 Районный этап 
соревнований по 

стритболу 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши 14-17 лет

Школа №1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

07.05 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41613 Районный этап 
соревнований по 

бадминтону 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Руставели, дом 8Б)

07.05 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО
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41617 Районный этап 
соревнований по 

футболу межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО , в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (футбол 8x8), 
юноши, юн-ры 18-23 лет, 

муж.

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Милашенкова, дом 10Б)

07.05 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43080 Первенство Бутырского 
района по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

07.05 
08.05

22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46673 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» по 

фитнессу

Без учета вида спорта, 
мал/дев, 9-14 лет

Спортивно - досуговый центр 
«Шире Круг» (г. Москва, 2-я 

ул. Марьиной рощи, д. 16)

07.05 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46707 Спортивный праздник 
«Спорт, Мир, Победа!». 
В программе: Веселые 
старты, соревнования 

по футболу, волейболу, 
стритболу и 

перетягиванию каната

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 07.05 210 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

55414 Районный этап 
соревнований по 

петанку межрайонной 
Спартакиады «Кубок 

префекта СВАО», 
«Мир равных 

возможностей»

Петанк (Петанк, личн.), 18-
80 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Милашенкова, 

дом 8)

07.05 83 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40078 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
бадминтону 

приуроченные к 
празднованию Дня 

Победы

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 9-17 

лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

08.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

42039 Туристический слёт - 
соревнования 

спортивных семей 
района «Всей семьёй за 

здоровьем»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 8, 

строение 1)

08.05 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42816 Весёлые старты Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

08.05 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42865 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 8, 

строение 1)

08.05 220 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43390 Турнир по петанку 
среди пенсионеров

Петанк, 65 лет и старше Народный парк (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 8, 

строение 1)

08.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46924 Спортивный праздник 
«День Победы», 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, 3-я ул. Марьиной 

рощи, д. 30)

08.05 206 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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39672 Соревнования по 
легкой атлетике (кросс) 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-54 лет, муж., жен.

Народный парк, ул. 
Инженерная, дом 1 (г. 

Москва)

09.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41044 Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные 

празднованию Дня 
Победы (в рамках 

мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат)

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

09.05 85 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42244 Спортивный праздник 
«Победный май», 

посвященный «Дню 
Победы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Малыгинский сквер (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

111)

09.05 152 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42231 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
Победы» (соревнования 

среди школ 
Ярославского района)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ «Школа №1374», г. 
Москва, ул. Федоскинская, д. 

4 (Россия)

10.05 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44347 Турнир по футболу 

среди школьных 
команд 

Лосиноостровского 
района, посвященный 

«Дню Победы»

Футбол, 7-16 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

10.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

42139 Открытый урок по 
шашкам «Учимся 

думать»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

119)

11.05 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43040 Первенство по футболу 

среди жителей 
Бутырского района

Футбол, юноши, юн-ры 16-
23 лет, муж.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 41Б)

11.05 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46159 Соревнования 
спортивных семей 
«Туристский слет» 

«Всей семьей за 
здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

11.05 
17.05

33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46711 Спортивная пожарно-
техническая эстафета 
среди допризывной 
молодежи района 
Свиблово «Школа 

безопасности» 

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

11.05 96 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46712 Подготовка к 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» для детей и 
подростков района 

Свиблово

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

11.05 78 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40082 Спортивный праздник, 
«Тропа разведчика» - 

спортивные 
соревнования 

посвященные Дню 
Победы

Без учета вида спорта, 15-
18 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

12.05 108 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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40084 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

шахматный турнир 
посвященный Дню 

Победы

Шахматы, без ограничения 
возраста

Автономная некоммерческая 
организация по организации 
досуга населения «Учебный 

центр «Образование» (г. 
Москва, ул. Кибальчича, дом 

8)

12.05 40 Автономная 
некоммерческая 
организация по 

организации досуга 
населения «Учебный 
центр «Образование» 

(АНО «Учебный центр 
«Образование»)

40263 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
спортивных семей 

окружной комплексной 
Спартакиады «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
- «Туристический 

слет». 3-й этап

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , ул. Павла 

Корчагина, д. 1а

12.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

44397 Районные соревнования 
спортивных семей 

«Туристический слет»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

ГБОУ «Школа №1413» Ул. 
Белозерская, д. 13 (г. Москва)

12.05 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46109 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба, 

посвящённый Дню 
победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5)

12.05 48 ГБУ СДЦ «Норд»

46156 Соревнования по 
комбинированной 

эстафете «Московское 
долголетие»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, к. 2)

12.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46714 Соревнования 

«Туристский слет!» в 
рамках районной 

спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!»

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

МШС Шокальского пр. , 11 12.05 
15.05

56 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

41043 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе, посвященные 
празднованию Дня 

Победы

Комплексная эстафета 
(личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

13.05 38 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42220 Легкоатлетическая 
эстафета «4х200 м» 
среди команд школ, 

приуроченная к 
открытию летнего 

сезона

Легкая атлетика (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

ГБОУ «Школа №1374» (г. 
Москва, ул. Федоскинская, д. 

4)

13.05 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44412 Первенство по 
скоростным прыжкам 
через гимнастическую 

скакалку (роуп 
скиппинг, стэп прыжки) 
среди начальной школы

Комплексное соревнование, 
7-11 лет

Спортивный зал ГБОУ 
«Школа Глория» СП№3 

Алтуфьевское шоссе, д. 94 (г. 
Москва)

13.05 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45124 Спортивные эстафеты 
для детей «Победные 

старты»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Бажова, дом 22)

13.05 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46710 Соревнования по мини-
регби среди дворовых 

команд

Регби (регби - 7, регби - 7, 
команд.), без ограничения 

возраста

МШС Шокальского пр. , 11 13.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46716 Турнир по волейболу 

среди жителей района 
Свиблово от 18 лет в 
рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» (1 
этап спартакиады)

Волейбол, 18-59 лет муж, 
жен

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

13.05 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
44420 Первенство района 

Бибирево по футболу 
среди молодежи

Футбол, мал., юноши 14-17 
лет

Стадион ГБОУ «Школа 
Глория» Ул. Корнейчука, д. 

52 а (г. Москва)

14.05 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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44891 Первенство 
Лосиноостровского 
района по воркауту

Воркаут, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Изумрудная, д. 

26)

14.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46160 Соревнования по 
бадминтону 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бадминтон (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

14.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40416 Соревнования по 

теннису
Настольный теннис, 7 лет и 

старше
Спортивная площадка, 

Юрловский пр-д вл. 8-12
15.05 52 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41283 Соревнования для 
взрослого населения по 

футболу

Футбол, 18 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бестужевых, дом 1)

15.05 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42819 XVIII Праздник спорта 
района Лианозово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

15.05 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
44017 Показательные 

выступления 
воспитанников секции 

самбо

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

15.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44202 Районные соревнования 
по футболу

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостанкинская 2-я, д. 17)

15.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45105 Соревнования по 
плаванию в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Плавательный бассейн 
«Медведково» ГБУ «СШОР 

№ 2» Москомспорта (г. 
Москва, ул. Заповедная, дом 

1)

16.05 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

42255 Соревнования по 
дзюдо, посвященные 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Дзюдо (личн.), без 
ограничения возраста

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, к. 7)

17.05 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43488 Турнир 

Лосиноостровского 
района по бадминтону 

среди жителей - 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка ( 
Анадырский пр. 39-2)

17.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46717 Соревнования по 
бадминтону в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Бадминтон (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Шокальского пр. , 7-2 17.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

53052 Соревнование по 
петанку «Спорт для 

всех»

Петанк (Петанк, команд.), 
18-60 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 1, 

корпус 5, строение 2)

17.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40220 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
бильярду

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

18.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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42262 Районные соревнования 
по волейболу, 

посвященные «Дню 
Победы»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-23 лет, муж., жен. 
24-55 лет

ГБОУ «Школа №760 им. А. 
П. Маресьева» (г. Москва, ул. 

Лосевская, д. 9)

18.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46719 Турнир по петанку 

среди жителей района 
Свиблово, 

Посвященный дню 
семьи

Петанк, 7-80 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Берингов пр. , д. 

3)

18.05 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46720 Соревнования по 

футболу в рамках 
районной спартакиады 

«Спорт для всех»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 18.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
42131 Фитнесс-зарядка 

«Готовимся к лету»
Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

118, к. 3)

19.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
41311 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

20.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43006 Турнир по петанку Петанк, без ограничения 

возраста
Спортплощадка (г. Москва, 

ул. Яблочкова, дом 41Б)
20.05 38 ГБУ «Досугово-

спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46597 Соревнования по 
стритболу среди 
школьных команд

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол 3х3, команд.), 

девушки, юноши 14-17 лет

МШС, Москва, Шокальского 
пр. , д. 11 (Россия)

20.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46721 Турнир по настольному 

теннису среди детей и 
подростков до 18 лет 
района Свиблово в 

рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» (1 

этап спартакиады)

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.05 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46723 Соревнования по 
стритболу среди 
школьных команд

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол 3х3, команд.), без 

ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 20.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46893 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем» 
«Туристический слет»!

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер между 8-9 пр-д 
Марьиной рощи

20.05 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42224 Фестиваль 
скандинавской ходьбы 

для лиц старшего и 
пожилого возраста. 
Открытие летнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона.

Скандинавская ходьба 
(личн.), 40-80 лет

«Лосиноостровский парк» (г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

120, к. 2) (Россия)

21.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44426 Соревнования по 
футболу среди детей 

начальной школы

Футбол, мал. 7-11 лет ГБОУ «ШМК «Бибирево» ул. 
Коненкова д. 10 а (г. Москва)

21.05 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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40221 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

межрайонный этап 
соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по бадминтону

Бадминтон, 18-59 лет, муж., 
жен.

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

22.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40240 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 10-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

22.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40494 9-й чемпионат района 

по мини-футболу (в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»)

Футбол (команд.), 18-59 
лет, муж.

г. Москва, ул. Радужная, д. 
16 (спортивная площадка)

22.05 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40818 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

«Всей семьей за 
здоровьем» 

«Туристический слет»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Илимская, дом 2Б)

22.05 88 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43512 Туристический слёт 
среди семей 

Лосиноостровского 
района

Без учета вида спорта, 4-55 
лет

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

10)

22.05 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46715 Турнир по шахматам 
среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» 

посвященные 9 Мая (1 
этап спартакиады) 

Посвященный 
чемпиону мира 

Анатолию Евгеньевичу 
Карпову 

Шахматы (личн.), 18-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 15)

22.05 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

44399 Соревнования по 
плаванию среди детей

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Бассейн фитнес - клуб «Икс-
Фит Планета» Алтуфьевское 
шоссе, д. 70 к. 2 (г. Москва)

23.05 55 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42175 Открытый урок по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

ГБОУ школа №760 им. А. П. 
Маресьева, г. Москва, ул. 
Лосевская, д. 9 (Россия)

25.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
39720 Физкультурно-массовое 

мероприятие, гонки на 
велосипедах среди ДОУ

Велосипедный спорт, 
девочки , мальчики 5-6 лет

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, ул. Костромская, 
дом 14, корп. 1 (г. Москва)

26.05 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41018 Открытая тренировка 

по боксу
Комплексная эстафета 

(личн.), без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

26.05 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
39809 Спортивный праздник 

«Ура, каникулы!»
Комплексное соревнование, 

6-17 лет
Народный парк, ул. 

Инженерная, дом 1 (г. 
Москва)

27.05 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42836 Районные соревнования 

по легкой атлетике 
среди детей (кросс) 

открытие сезона

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белозерская, дом 7)

27.05 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46110 Районные соревнования 
по волейболу ко дню 

соседа

Волейбол, без ограничения 
возраста

ул. 6-я Северная линия (г. 
Москва, линия. Северная 6-я, 

дом 1)

27.05 67 ГБУ СДЦ «Норд»
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46724 Спортивный праздник в 
рамках соревнований 
по семейным стартам 

«Туристический слёт» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем» (1 этап 

спартакиады)

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

28.05 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39808 Спортивный праздник 
«Детство - это значит 
МЫ! », посвящённый 

Дню защиты детей

Комплексное соревнование, 
6-17 лет

Народный парк, ул. 
Инженерная, дом 1 (г. 

Москва)

29.05 253 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44361 Спортивный праздник 

для жителей
Без учета вида спорта, 18-

60 лет
Спортивная площадка Ул. 

Плещеева, д. 13 -15 (г. 
Москва)

29.05 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44376 Первенство МО 
«Бибирево» среди ДОУ 

по спортивно-
подвижной эстафете

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

Спортивный зал ГБОУ 
«Школа Глория» 

Алтуфьевское шоссе д. 94 (г. 
Москва)

29.05 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45089 Районный этап 
соревнований «Всей 

семьей за здоровьем», 
«Туристический слет» 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 

команд

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

29.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

45118 Турнир по боксу среди 
детей детей и 

подростков в дни 
школьных каникул

Бокс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

30.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46951 «Активное детство» - 
Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк проектный, 
Дмитровское шоссе, дом 

165Д к. 5 (г. Москва)

30.05 54 ГБУ СДЦ «Норд»

46164 Соревнования по 
петанку «Мир равных 
возможностей» (ОВЗ)

Петанк (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Широкая, д. 1, к. 

5)

31.05 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39812 Спортивный праздник 

для, детей, 
посвященный 

открытию Московской 
смены

Комплексное соревнование, 
6-12 лет

Спортивная площадка, ул. 
Инженерная, д16 (г. Москва)

01.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40222 Интерактивная 

спортивная программа 
«Быстрее, смелее! », 
посвященная Дню 

защиты детей,

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 122

01.06 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41045 Спортивно-игровая 

программа, 
посвященная 

празднованию Дня 
защиты детей (в рамках 

мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат)

Комплексная эстафета 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. Чукотский, 

дом 2)

01.06 84 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42268 Спортивный праздник 
«Город детства», 

посвященный «Дню 
защиты детей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Малыгинский сквер, г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

111 (Россия)

01.06 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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42705 Веселые старты, в 
рамках празднования 

Дня защиты детей

Без учета вида спорта, 4-50 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Лианозовский 
парк культуры и отдыха» (г. 
Москва, ул. Угличская, дом 

13)

01.06 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42870 «Старты юных» - 
спортивный праздник в 

рамках 
Международного дня 

защиты детей

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Парк Отрадное (г. Москва, 
ул. Хачатуряна/ул. 

Санникова)

01.06 67 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43576 Первенство по теннису 
среди детей

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-16 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

01.06 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44774 Районные соревнования 
«Веселые старты», 

приуроченные к «Дню 
защиты детей»

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Останкинский 

сквер» (г. Москва, ул. 
Академика Королева, дом 10)

01.06 305 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45123 Спортивный праздник 
«Спорт детям», 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Бажова, дом 22)

01.06 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46167 Веселые старты в 
рамках открытия 

летнего 
оздоровительного 

сезона и празднования 
Дня защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Шокальского пр. , д. 37, к. 2 

(Россия)

01.06 
06.06

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46725 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей. В 
программе: 

соревнования по 
футболу, веселые 

старты, перетягивание 
каната.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 01.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46926 Спортивный праздник 
«Наше детство», 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, 3-я ул. Марьиной 

рощи, д. 30)

01.06 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

55432 Районные соревнования 
«Весёлые старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

01.06 204 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

55437 Турнир по жульбаку 
среди детей до 18 лет

Жульбак, 10-17 лет Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

01.06 103 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

39814 Турнир «Пионербол все 
лето»

Пионербол, 6-12 лет Спортивная площадка, ул. 
Инженерная, д16 (г. Москва)

03.06 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44342 Спортивный праздник Без учета вида спорта, 7-15 

лет
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Плещеева, дом 26А)

03.06 106 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44374 Лично-командные 
соревнования по 

пулевой стрельбе из 
пневматической 
винтовки среди 

учащихся 
Лосиноостровского 

района, посвящённого 
Дню защиты детей.

Пулевая стрельба, 10-17 лет ГБОУ СОШ №1381 (г. 
Москва, ул. Коминтерна, д. 

52)

03.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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44619 Районный турнир по 
волейболу

Волейбол (личное), 18 лет и 
старше

Дворовая территория (г. 
Москва, аллея. Берёзовая, 

дом 17, корпус 1)

03.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45895 Турнир по гольфу 
среди детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями, 

приуроченный в декаде 
инвалидов в рамках 
программы «Мир 

равных возможностей»

Без учета вида спорта СК «Акведук», Бажова, 2 03.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46729 Соревнования по 
стритболу среди 

подростков района 
Свиблово, 

посвященные Дню 
защиты детей

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
7-17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

03.06 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46730 «Если хочешь быть 

здоров» спортивное 
мероприятие, 

проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 188 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

Дворовая территория 
Русанова пр-д, 9\2 (г. 

Москва)

03.06 68 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

43222 Фитнес-зарядка среди 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

04.06 16 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43673 Турнир по новусу среди 
жителей района

Новус, без ограничения 
возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

04.06 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44895 Соревнования по 
силовому многоборью 
«Богатыри Лосинки», 

приуроченные к 
празднованию 

Международного дня 
борьбы с наркоманией

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Изумрудная, дом 

14)

04.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

42333 Открытый турнир по 
теннису среди жителей 

района

Теннис, 20 лет и старше Народный парк, теннисные 
корты (г. Москва, проезд. 

Юрловский, владение 8-12)

05.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42877 Весёлые старты по 
правилам дорожного 

движения

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

05.06 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46885 Турнир по футболу 
среди молодежи и 

взрослого населения в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол, муж/жен, 18-50 лет ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

05.06 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40146 Мастер-класс по 
авиамоделям для детей

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

06.06 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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42707 Турнир по футболу 
среди детских 

дворовых команд , 
«Выходи во двор, 

поиграем».

Футбол, 6-15 лет ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

06.06 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43546 Лично-командные 
соревнования по 

пулевой стрельбе из 
пневматической 

винтовки

Пулевая стрельба, без 
ограничения возраста

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 

Коминтерна, д. 52)

06.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44362 Чемпионат 
Лосиноостровского 

района по самбо, 
посвящённый Дню 

защиты детей

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Магаданская, дом 8 или 

Янтарный пр. , д. 21)

06.06 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44384 Праздник двора «Ура, 
каникулы!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Анадырский, 

дом 39, корпус 2)

06.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Местная 

общественная 
организация «Центр 

творчества 
«Лосиноостровский»; 

Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46953 Турнир по 
функциональному 

многоборью

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 165Д, 

корпус 5)

06.06 22 ГБУ СДЦ «Норд»

42151 Открытый урок 
«Здоровая спина»

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

07.06 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44024 Открытый урок, 

показательные 
выступления 

воспитанников секции 
самбо, приуроченные к 

празднованию 
«Международного дня 
борьбы с наркоманией»

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

07.06 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46726 «Если хочешь быть 
здоров» спортивное 

мероприятие, 
проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 122 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, Русанова пр-д, 9/2)

07.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46739 «Мы дети твои Россия» 
велопробег, 

приуроченный ко Дню 
России

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

парк Сад будущего (г. 
Москва)

07.06 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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39815 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
прыжкам через 

скакалку

Комплексное соревнование, 
6-12 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Инженерная, дом 

16)

08.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44623 Районные соревнования 

по настольному 
теннису

Настольный теннис (личн.), 
7 лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

08.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46169 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
России

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Грекова, дом 16)

08.06 
11.06

32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46743 «Если хочешь быть 

здоров» спортивное 
мероприятие, 

проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 1707 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, Русанова пр-д, 9/2)

08.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46927 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московских 

комплексных 
спартакиад 

«Спартакиада 
пенсионеров» по мини-

футболу

Футбол, муж/жен, 60 лет и 
старше

Спортивная площадка, ул. 3-
я Марьиной рощи, д. 30

08.06 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44577 Спортивный Праздник, 
посвящённый «Дню 

России»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Анадырский, 

дом 39, корпус 2)

09.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46746 «Если хочешь быть 
здоров» спортивное 

мероприятие, 
проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 487 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, ул. Амундсена, 10)

09.06 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39816 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
многоборью 

(челночный бег, 
прыжки с места и т. д. ) 

среди детей

Комплексное соревнование, 
6-12 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Инженерная, дом 16)

10.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

42807 Соревнования по дартс Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

10.06 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
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46749 Турнир по петанку 
среди жителей района 

Свиблово посвященный 
Дню России

Петанк, 7-80 лет Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Берингов, 

дом 3, строение 2)

10.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46752 Спортивный праздник 

для жителей района 
Свиблово. В 

программе: подвижные 
игры, веселые старты, 

эстафеты, конкурсы

Без учета вида спорта, 5-80 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6-8)

10.06 125 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46935 Спортивно - массовое 

мероприятие «Моё 
Отечество», 

посвященное Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, д. 

38)

10.06 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

39944 Спортивный праздник 
двора «Россия - Родина 

моя! »

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Инженерная, дом 

16,

11.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
43674 Турнир по футболу 

среди жителей района
Футбол, юноши, юн-ры 18-

23 лет, муж.
Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Милашенкова, дом 10Б)

11.06 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46727 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

России. В программе: 
соревнования по 
футболу, веселые 

старты.

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 11.06 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

41055 Турнир по большому 
теннису среди жителей 
района, посвященный 
Дню России(в рамках 

мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат)

Теннис (личн.), юн-ки, юн-
ры 18-19 лет, муж., жен.

Парковая зона в пойме реки 
Яуза (корты)

12.06 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42927 Турнир по стритболу, 
посвящённый Дню 

России

Баскетбол, 18 лет и старше Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Бестужевых, дом 

25А)

12.06 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44800 Турнир по футболу 
среди жителей 

Останкинского района, 
приуроченный к 

празднику Дню России

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

ГБОУ города Москвы 
«Многопрофильная школа 
№1220» Образовательная 

площадка Авиации и 
космонавтики (Г. Москва, ул. 

3-я Новоостанкинская, д. 6)

12.06 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46605 Соревнования по 
легкой атлетике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный «Народный 
парк» (г. Москва, проезд. 

Юрловский, дом 8, строение 
1)

12.06 72 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42283 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

ОКЦ им. Бубнова (г. Москва, 
ул. Проходчиков, д. 12)

13.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44897 7-й Открытый 

Фестиваль по рыбной 
ловле на призы Главы 

Управы 
Лосиноостровского 

района 
«Джамгаровский 

карась»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Нижний Джамгаровский 
пруд (г. Москва, ул. 
Стартовая, д. 4-10)

13.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»; Управа 
Лосиноостровского 

района города Москвы
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42279 Фитнес-зарядка в 
рамках цикла открытых 

спортивных 
мероприятий 

Ярославского района

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

118, корпус 3)

15.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46756 Турнир «Меткий 

стрелок» по стрельбе из 
лука среди жителей 

района Свиблово

Стрельба из лука, 7-80 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6-8)

15.06 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46761 «Если хочешь быть 

здоров» спортивное 
мероприятие, 

проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 1434 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, ул. Снежная, д. 10)

15.06 68 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41048 Соревнования по 
городкам для детей и 

подростков , 
приуроченные ко Дню 
борьбы с наркоманией

Городошный спорт (личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-17 

лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

16.06 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44387 XI-е Спортивные игры 
под девизом «Ни 

минуты без спорта»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Ярославский» (г. 
Москва, ул. Магаданская, д. 

9, корп. 3)

16.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

39782 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

«Здоровье в порядке - 
спасибо зарядке! » 

Международный день 
борьбы с наркоманией

Комплексное соревнование, 
6-12 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Путевой, дом 10А)

17.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

42883 Товарищеская игра по 
флорболу

Флорбол, 7 лет и старше Юрловский пр-д вл. 6 (г. 
Москва)

17.06 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44750 Турнир по мини-
футболу

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Березовая аллея, д. 17, к. 

2)

17.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46763 «Если хочешь быть 
здоров» спортивное 

мероприятие, 
проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 1697 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, ул. Амундсена, 8, к. 

1)

17.06 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46771 Турнир по 
городошному спорту 
среди жителей района 

Свиблово

Городошный спорт, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

17.06 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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39989 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

товарищеский матч по 
футболу

(межэтнические 
отношения)

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

ГБОУ школа «1370 (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 60Б)

18.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО

41316 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по ститболу

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), юн-ки, юн-ры 18-
24 лет, муж., жен. 25-59 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

8, корпус 7)

18.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43570 Турнир по дартсу среди 

жителей района
Дартс, без ограничения 

возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

18.06 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46171 Открытый турнир по 
волейболу в рамках 

летних каникул

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

18.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46766 «Если хочешь быть 

здоров» спортивное 
мероприятие, 

проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 2659 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, Серебрякова пр-д, 3, 

к. 1)

18.06 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46958 Районные соревнования 
по дартс, шашкам, 

шахматам и 
настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №3 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

18.06 26 ГБУ СДЦ «Норд»

40228 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 10-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

19.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
46931 Турнир по волейболу 

среди молодежных и 
взрослых команд, 
посвященных Дню 

молодежи

Волейбол, 18-54 лет Спортивная площадка(г. 
Москва, ул. Анненская, д. 9)

19.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

45060 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису 
«Мир равных 

возможностей»

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-65 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

20.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46960 Зарядка для всех по 
воскресениям ко Дню 

йоги

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 
дом 12, корпус 5) +онлайн 

формат

20.06 151 ГБУ СДЦ «Норд»

46768 «Если хочешь быть 
здоров» спортивное 

мероприятие, 
проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 507 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-7 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ивовая, д. 7)

21.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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41049 Соревнования по 
петанку среди детей и 

подростков, 
приуроченные ко Дню 
борьбы с наркоманией

Комплексная эстафета 
(личн.), девочки, мал. 5-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Коминтерна, дом 4, корпус 1)

23.06 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44581 Спортивный праздник 
двора «Ура, 
каникулы»», 

посвящённый «Дню 
молодёжи»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Анадырский, 

дом 39, корпус 2)

23.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Местная 

общественная 
организация «Центр 

творчества 
«Лосиноостровский»; 

Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46175 Открытый турнир по 
воркауту, посвященный 

Дню молодежи

Воркаут (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 3, 

корпус 4)

23.06 
27.06

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46773 «Если хочешь быть 

здоров» спортивное 
мероприятие, 

проводимое на базе 
трудового отряда, 

сформированного из 
подростков «группы 

риска» для детей 
Дошкольного 

отделения 2531 ГБОУ 
«Гимназия 1565 

«Свиблово»

Без учета вида спорта, 4-7 
лет

дворовая территория (г. 
Москва, Тенистый пр. , 4)

23.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47047 Спортивное 
мероприятие «Мы 

вместе», среди людей с 
ограниченными 

возможностями, в 
рамках программы 

«Мир равных 
возможностей».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

23.06 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44745 Турнир по волейболу 
среди жителей района

Волейбол (команд.), 16 лет 
и старше

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Березовая аллея, д. 17, к. 

2)

24.06 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46765 Соревнования по 
футболу 

«Мемориальный турнир 
«ПАМЯТЬ» 

Футбол, 18-59 лет муж Ул. Б. Марфинская, д. 1, 
корп. 4 Спортивная площадка

24.06 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
42292 Фигурная езда на 

велосипеде, 
посвященная Дню 

молодежи

Велосипедный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

Лосиноостровский парк, г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

120, к. 2 (Россия)

25.06 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42297 Велопробег 

«Свободный ветер», 
посвященный Дню 

молодежи

Велосипедный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

«Лосиноостровский парк» (г. 
Москва, Ярославское ш. , 

дом 120, к. 3) (Россия)

25.06 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42778 День молодёжи в 

Лианозово
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ПКиО Лианозово 25.06 110 ГБУ г. Москвы Центр 

досуга культуры и спорта 
«Лидер» СВАО

43573 Турнир по стритболу 
среди жителей района

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 16-24 лет, муж., жен.

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Яблочкова, дом 

41Б)

25.06 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО
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44586 Показательные 
выступления, спарринг 

бои воспитанников 
секции бокса РОО СК 

«Мускул», 
посвященные «Дню 

России»

Бокс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

25.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46777 Турпоход в рамках 
спортивной программы 
«Школа безопасности»

Без учета вида спорта, до 18 
лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Бабушкинский» (г. 
Москва, ул. Менжинского, 

дом 6)

25.06 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46786 Спортивное 

мероприятие «Зарница» 
с привлечением 

подростков «группы 
риска» приуроченное к 
Международному дню 

борьбы против 
злоупотребления 
наркотикам и их 

незаконного оборота

Без учета вида спорта, до 18 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

25.06 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46173 Турнир по спортивным 
играм в рамках 

предупреждения 
возникновения и 
распространения 

наркомании

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

26.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46737 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
Победы «Когда мы 

едины – мы 
непобедимы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Б. Марфинская, д. 4, 
корп. 3 Спортивная площадка

28.06 106 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46788 Турнир по петанку 
среди жителей района 

Свиблово

Петанк, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Берингов пр. , д. 

3)

29.06 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46956 Соревнования по 

фитне-аэробике среди 
детей и подростков до 

18 лет района Свиблово 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» (1 

этап спартакиады)

Фитнес-аэробика, 7-17 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

29.06 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46959 Спортивные 
соревнования по 

экстремальным видам 
спорта «ВМХ» 
«Турникмен» с 
привлечением 

подростков «группы 
риска« посвященный 

Дню молодежи 

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

29.06 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46966 Туристический 
праздник ко Дню 

молодёжи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Северный (6-я Северная 
линия (г. Москва) )

29.06 66 ГБУ СДЦ «Норд»

46961 Турнир по мини-
футболу среди 

молодежи района 
Свиблово, 

посвященный Дню 
молодежи, с 

привлечением 
иностранных граждан. 

Футбол (мини-футбол), 7-
32 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

30.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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42900 Соревнования по 
городкам

Городошный спорт (личные 
соревнования), 16 лет и 

старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

01.07 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46754 Спортивный праздник 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья», 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Б. Марфинская, д. 4, 
корп. 3 Спортивная площадка

01.07 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46964 Турнир по волейболу 
среди дворовых 

команд, в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол (волейбол), без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

01.07 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41054 Спортивная программа 

, посвященная Дню 
семьи, любви и 

верности

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. Чукотский, 

дом 2)

02.07 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44752 Спортивный праздник 
двора

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Останкинский 

сквер» (г. Москва, ул. 
Академика Королева, дом 10)

02.07 355 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46965 Турнир по футболу 
среди жителей района 

Свиблово. 
Посвященный 
Олимпийскому 

чемпиону Эдуарду 
Анатольевичу 

Стрельцову

Футбол (футбол), без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

02.07 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46178 Открытый турнир по 
стритболу, 

посвященный Дню 
семьи, любви и 

верности

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

03.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

42711 Турнир по стритболу в 
рамках празднования 
международного Дня 

семьи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1430 (г. Москва, ул. 

Новгородская, д. 21а)

04.07 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

44028 Первенство 
Лосиноостровского 
района по силовому 

многоборью «Богатыри 
Лосинки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Изумрудная, дом 

14)

04.07 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44254 Открытый турнир по 
волейболу среди 

взрослых любительских 
команд

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Спортивная площадка Ул. 
Плещеева, д. 15 в (г. Москва)

04.07 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45128 Соревнования по мини 
- гольфу среди жителей

Без учета вида спорта, 
муж., жен., 18 лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

04.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46971 Зарядка для всех по 
воскресениям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 
дом 12, корпус 5) +онлайн 

формат

04.07 156 ГБУ СДЦ «Норд»

46759 Соревнования 
«Веселые старты», 

посвященные летним 
каникулам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Б. Марфинская, д. 7 
Школьный стадион

05.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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49549 Велопробег с огнем ко 
Дню семьи и верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Долгие пруды» 
(г. Москва, ш. Дмитровское, 

дом 169, корпус 3)

05.07 51 ГБУ СДЦ «Норд»

42714 Блиц-турнир по дартс Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

06.07 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46967 Соревнования по дартс 
среди взрослого 

населения от 18 лет

Дартс (личн.), 18-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 10)

06.07 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40923 Турнир по настольному 

теннису для детей и 
подростков

Лыжные гонки (личн.), 7-17 
лет

Сквер по Олонецкому 
проезду (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 20)

07.07 38 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
45120 Соревнования по мини-

гольфу среди жителей 
района

Мини-гольф (личн.), без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

07.07 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46180 Открытый турнир по 
пионерболу в рамках 

летних каникул

Пионербол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

07.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
42686 Соревнования по дартс 

среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья . «Весенние 
каникулы в Лианозово»

Дартс, 18-70 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

08.07 34 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43211 Районные соревнования 
«Веселые старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

08.07 66 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43218 Турнир по теннису 
среди детей

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-16 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

08.07 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43407 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Любви, семьи и 
верности (конкурсы, 
эстафеты, семейные 

старты) .

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка ул. 3-я 
Марьиной рощи, д. 30

08.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44208 Соревнования по 
спортивным эстафетам

Без учета вида спорта, 6-16 
лет

Спортивный зал/ 
спортплощадка «Спортивно-

адаптивной школы» 
Москомспорта ул. 

Корнейчука, д. 28 (г. Москва)

08.07 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44395 Праздник двора «Ура, 
каникулы!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

08.07 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46968 Турнир по петанку 
среди жителей района 

Свиблово, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
семьи, любви и 

верности

Петанк, без ограничения 
возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

08.07 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39819 Соревнования по 
городошному спорту в 

дни летних каникул

Городошный спорт, 6-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 56)

09.07 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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44648 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Туристский слет»

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва ул. 2-я 

Новоостанкинская, д. 1)

09.07 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

42051 Онлайн-викторина 
«Будь готов к труду и 

обороне! »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто" (личн.), без 

ограничения возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

- svaosport. ru

10.07 
10.08

507 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42661 Турнир по теннису 
среди жителей района

Теннис, 7 лет и старше теннисные корты (г. Москва, 
проезд. Юрловский, вл 8-12)

11.07 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44901 Открытый 
волейбольный турнир 

Лосиноостровского 
района на призы Главы 

Управы 
Лосиноостровского 

района

Волейбол, без ограничения 
возраста

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

10)

11.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46972 Соревнования по 
городкам среди 

граждан старшего 
поколения в рамках 

Спартакиады 
«Спартакиада 

пенсионеров» (1 этап 
спартакиады)

Городошный спорт, 50-80 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

13.07 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

46974 Турнир по настольному 
хоккею среди жителей 

района Свиблово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

13.07 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40971 Соревнования по 

волейболу среди 
молодежных команд

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Джамгаровский 

парк» (г. Москва, ул. 
Стартовая, дом 10)

14.07 85 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46182 Соревнования по 
петанку «Мир равных 

возможностей» (ПОДА)

Петанк (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 1, 

к. 5)

14.07 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39907 Турнир по пионерболу 

среди детей
Пионербол, 6-15 лет Спортивная площадка (г. 

Москва, ш. Алтуфьевское, 
дом 56А)

15.07 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42706 Веселые старты Посещение, выступление 

(комплексные 
мероприятия), 7 лет и 

старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

15.07 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44584 Районные соревнования 
по футболу

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

ГБУ СДЦ «Останкино», ул. 1
-я Останкинская д. 21

15.07 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46978 Турнир по жульбаку 
среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» (1 этап 

спартакиады)

Жульбак, 18-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 10)

15.07 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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46464 Районные соревнования 
по мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Березовая аллея, д. 17, к. 

2)

16.07 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

42682 Открытый турнир по 
стритболу среди 
дворовых команд 
района, в рамках 

программы «Выходи во 
двор, поиграем» 

«Весенние каникулы в 
Лианозово».

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

19.07 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40824 Соревнования среди 
семей района 

«Туристический слет» 
(в рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем»)

Спортивный туризм 
(команд.), без ограничения 

возраста

г. Москва, Чукотский проезд, 
д. 2 (спортивная площадка)

20.07 40 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

46184 Веселые спортивные 
эстафеты, посвященные 

«Дню дружбы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 3, 

корпус 4)

20.07 
25.07

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46981 Соревнования по мини-

гольфу среди жителей 
района Свиблово

Мини-гольф, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.07 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46984 Турнир по настольному 

теннису среди жителей 
района Свиблово. С 

привлечением 
иностранных граждан.

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.07 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39919 Соревнования по дартс 

среди детей
Дартс, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 6-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 56А)

21.07 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41047 Соревнования по 

петанку в рамках 
программ «Московская 

смена»

Петанк, без ограничения 
возраста

Парковая зона в пойме реки 
Яуза

21.07 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41051 Соревнования по 
петанку для детей в дни 

летних каникул

Петанк, девушки, юноши 6-
17 лет

Парковая зона в пойме реки 
Яуза

21.07 40 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
40013 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
комплексная 

двигательная эстафета

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ТЦСО (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 20, корп 2)

22.07 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40229 Спортивный праздник 

«Выходи во двор, 
поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 182

22.07 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
46932 Турнир по мини-

футболу среди 
дворовых команд с 
участием детей и 

подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП

Футбол, 9-17 лет Спортивные площадки 
района (г. Москва)

22.07 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46987 «Спорт с настроением» 
фитнес-зарядка для 

жителей

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

22.07 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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46989 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения от 
18 лет в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (команд.), 18-80 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

22.07 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
44767 Районный спортивный 

праздник, 
приуроченный 

посвященные 40-летию 
Олимпиады 1980 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ города Москвы 
«Многопрофильная школа 
№1220» образовательная 

площадка Авиации и 
космонавтики (г. Москва, ул. 
3-я Новоостанкинская, д. 6)

23.07 205 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45904 Районный этап 
соревнований по 

волейболу. 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Футбол (команд.), 18-59 
лет, муж., жен.

Проспект мира, 163 25.07 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46186 Соревнования по 
настольному теннису 

«Мир равных 
возможностей»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Грекова, д. 16)

27.07 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46992 Соревнования по игре в 

новус среди лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (1 этап 
спартакиады)

Новус (личн.), 18-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово»(г. 
Москва, Амундсена д. 10)

27.07 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39930 Турнир по бадминтону 
среди детей 

Бадминтон, 8-17 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 56А)

28.07 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40266 Соревнования по 

городошному спорту 
среди детей

Бадминтон (личн.), 
девушки, юноши, девочки, 

мал. 8-17 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Коминтерна, дом 4, корпус 1)

28.07 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42696 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках районной 
Спартакиады среди 
дворовых команд 

Лианозово.

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

29.07 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46770 Соревнования по 
волейболу

Волейбол, 18-59 лет Кашенкин луг, д. 6 
Спортивная площадка

30.07 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46976 Открытое соревнование 

по настольному 
теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Помещение №3 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

30.07 38 ГБУ СДЦ «Норд»

41059 Открытое занятие по 
дыхательной 

гимнастике «Тайцзы-
цюань 10 форм»

Велосипедный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Бабушкинский» (г. 
Москва, ул. Менжинского, 

дом 6)

02.08 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40932 Соревнования по 
петанку для лиц с 
ограниченными 

возможностями (в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»)

Петанк (команд.), 18-80 лет ГБОУ Школа №281, 
спортивная площадка (г. 

Москва, ул. Коминтерна, дом 
4, к. 1)

03.08 37 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46775 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
18-59 лет муж

Ул. Б. Марфинская, д. 7 
Школьный стадион

03.08 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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46995 Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» для детей и 
подростков района 

Свиблово

Без учета вида спорта 
(личн.), 6-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

03.08 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

44571 «Богатыри Лосинки» - 
мастер класс секции 
атлетизма и гиревого 

спорта.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Изумрудная, дом 

26)

04.08 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46188 Спортивная кольцевая, 
посвященная Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

04.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40230 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
теннису, посвященный 
Дню физкультурника

Теннис, 40 лет и ст., муж., 
жен.

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 180

05.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40791 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Спорт для всех» 

«Настольный теннис »

Настольный теннис, 18-60 
лет

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

05.08 53 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46108 Турнир по шахматам, 
посвящённый Дню 

победы

Шахматы, без ограничения 
возраста

(г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5)

05.08 33 ГБУ СДЦ «Норд»

46936 Спортивное 
мероприятие «Быстрый, 

ловкий, сильный», 
посвященное Дню 
Физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, д. 

38)

05.08 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46979 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд 
«Футбол всё лето»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Школа №2044 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Е, 

к. 8)

05.08 49 ГБУ СДЦ «Норд»

42782 Районный спортивный 
праздник, посвящённый 

Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПКиО Лианозово 06.08 110 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
44590 Спортивный праздник 

двора, посвящённый 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Анадырский, 

дом 39, корпус 2)

06.08 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44804 Спортивный праздник 
«День физкультурника 
«Физкульт-ура!» под 
девизом «Спорт для 
всех», в программе: 

футбол, легкая 
атлетика, дартс, 

стритбол, 
перетягивание каната, 

гиревой спорт, 
подтягивание на 
перекладине и др.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ города Москвы 
«Многопрофильная школа 
№1220» Образовательная 

площадка Авиации и 
космонавтики (Г. Москва, ул. 

3-я Новоостанкинская, д. 6)

06.08 406 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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46731 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника 
«Сильный, ловкий, 

смелый!» В программе: 
соревнования по 

перетягиваю каната, 
прыжкам через 

скакалку, сдача норм 
ГТО

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 06.08 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39949 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 64В)

07.08 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41292 Соревнования по дартс 

в рамках спартакиады
Дартс, 7 лет и старше Досуговый центр «Юность» 

(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

07.08 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42237 Первенство Бутырского 
района по теннису

Теннис, юн-ки, юн-ры 18-19 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

07.08 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42951 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Северный, дом 1А)

07.08 73 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43872 Спортивный праздник, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

07.08 126 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

45138 Турнир по боксу, 
посвященный Дню 

физкультурника

Бокс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

07.08 104 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46081 Зарядка для всех по 
воскресениям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 
дом 12, корпус 5) +онлайн 

формат

07.08 153 ГБУ СДЦ «Норд»

55430 Турнир по новусу среди 
жителей района

Новус (, личн.), без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

07.08 104 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42227 Первенство Бутырского 
района по футболу

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Стадион (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 10Б)

08.08 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42913 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

08.08 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46076 Районные соревнования 
по дартс, шашкам, 

шахматам и 
настольному теннису, 

посвящённые Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5

09.08 50 ГБУ СДЦ «Норд»

46190 Соревнования по 
волейболу «Мир 

равных возможностей»

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

09.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46949 Районные соревнования 

по волейболу ко дню 
Соседа

Волейбол, без ограничения 
возраста

6-я Северная линия, д. 1 (г. 
Москва)

09.08 67 ГБУ СДЦ «Норд»

40982 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе ( в рамках 
массового городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»)

Стрельба из электронного 
оружия (личн.), без 

ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

10.08 32 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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44904 Соревнование по 
силовому пятиборью 
«Богатыри Лосинки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Изумрудная, дом 

14)

10.08 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46779 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
14-18 лет муж/жен

Ул. Б. Марфинская, 7 
Школьный стадион

10.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46997 Турнир по мини-

футболу среди 
молодежи района 

Свиблово 
Посвященный дню 

Физкультурника 

Футбол (мини-футбол), 7-
80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

10.08 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41061 Спортивно-игровая 

программа для детей 
«Дальше, выше, 

быстрее»

Комплексная эстафета 
(личн.), девочки, мал. 5-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Коминтерна, дом 4, корпус 1)

11.08 43 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42306 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

118, корпус 3)

11.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46921 Соревнования по 

скандинавской ходьбе, 
посвященные Дню 

космонавтики

Дартс, 40-80 лет, муж., жен. Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

12.08 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46998 Комплексная эстафета 
среди граждан 

старшего поколения в 
рамках Спартакиады 

«Спартакиада 
пенсионеров» (1 этап 

спартакиады)

Без учета вида спорта, 50-
80 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Сад будущего» 
(г. Москва, ул. Леонова 1-я, 

дом 16, строение 1)

12.08 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41318 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по волейболу

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП № 1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева», 

ул. Лосевская д. 9

13.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42308 Спортивный праздник 

«Делай как я!», 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка ГБОУ 
«Школа №1374» (г. Москва, 

ул. Федоскинская, дом 4)

13.08 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44729 Первенство 

Останкинского района 
по волейболу

Волейбол (команд.), 7 лет и 
старше

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Березовая аллея, д. 17, к. 

2)

13.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

41317 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по волейболу

Волейбол, юн-ки, юн-ры 18
-23 лет, муж., жен. 24-59

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760» им. А. П. Маресьева», 
г. Москва, ул. Лосевская, д. 9

14.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42338 Турнир по теннису 

среди жителей
Теннис, 7 лет и старше Народный парк, теннисные 

корты (г. Москва, проезд. 
Юрловский, владение 8-12)

14.08 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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44719 Финальные 
соревнования по 

плаванию

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

14.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46192 Соревнования по 
стритболу 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), девушки, юноши 

14-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

14.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46982 Спортивный праздник 

«День физкультурника»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ш. Дмитровское, дом 
165Д, корпус 6)

14.08 53 ГБУ СДЦ «Норд»

42909 Спортивный праздник 
среди жителей

Без учета вида спорта, 18-
60 лет

Спортивная площадка ул. 
Плещеева, д. 13-15в (г. 

Москва)

15.08 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44910 Открытый 
волейбольный турнир с 

участием жителей 
старшего поколения на 
призы Главы Управы 
Лосиноостровского 

района

Волейбол, без ограничения 
возраста

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

10)

15.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46986 Зарядка для всех по 
воскресениям ко дню 

Малинового варенья от 
Карлсона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» (г. 
Москва, Челобитьевское 

шоссе, д. 12, к. 5)

16.08 54 ГБУ СДЦ «Норд»

47004 Велопробег 
«Спортивные объекты 

района Свиблово»

Без учета вида спорта 
(личн.), 7-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

16.08 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46744 Соревнования по 

стритболу в рамках 
районной спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол 3х3, команд.), без 

ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 17.08 
21.08

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

47001 Спортивный праздник 
среди жителей района 

Свиблово. В 
программе: веселые 
старты, эстафеты, 
конкурсы, призы

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Седова, дом 8, 

корпус 2)

17.08 126 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
42158 Районный этап 

соревнований по 
плаванию межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей! 
»

Плавание, юн-ры 18-18 лет, 
муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Милашенкова, дом 8)

18.08 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

40231 Спортивный праздник 
«Выходи во двор, 

поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , ул. Космонавтов, д. 

12

19.08 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41973 Районные соревнования 

по жульбаку в рамках 
Спартакиады 
Пенсионеров

Без учета вида спорта Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

19.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42276 Соревнования по 

фигурной езде на 
велосипедах «Еду сам» 

в рамках цикла 
открытых мероприятий 

Ярославского района

Велосипедный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка ГБОУ 
«Школа №1374», г. Москва, 

ул. Федоскинская, д. 4

19.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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44777 Спортивный праздник, 
приуроченный к «Дню 

флага России»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

футбольное поле с 
искусственным газоном: ул. 2

-я новоостанкинская д. 17

19.08 205 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46738 Соревнования по 
шашкам в рамках 

районной спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

19.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46748 Соревнования по 
армспорту в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Армрестлинг (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

19.08 
22.08

54 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

47007 Турнир по настольному 
теннису среди жителей 

района Свиблово, 
посвященный Дню 
Государственного 

флага России, с 
привлечением 

иностранных граждан

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

19.08 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

42344 Соревнования по 
workout

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Вешних Вод, д. 

2, к. 2)

20.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44711 Районные соревнования 

по волейболу
Волейбол (команд.), без 

ограничения возраста
Спортплощадка (г. Москва, 

ул. Аргуновская, д. 8)
20.08 52 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Спортивно-досуговый 
центр «Останкино» 

СВАО
46734 Открытые 

соревнования района по 
тач-регби среди 

молодежных команд

Регби (команд.), юноши, 
юн-ры 18-21 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Заповедная, дом 

28)

20.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
39933 Турнир по пионерболу 

среди детей
Пионербол, 11-16 лет Спортивная площадка (г. 

Москва, ш. Алтуфьевское, 
дом 56А)

21.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41057 Соревнования по 

большому теннису 
среди жителей района, 

посвященные Дню 
физкультурника (в 

рамках мероприятий, 
проводимых в честь 
знаменательных дат)

Теннис (личн.), юн-ки, юн-
ры 18-19 лет, муж., жен. 20-

80 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

21.08 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42773 Турнир по футболу, в 
рамках празднования 

Дня флага России

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Череповецкая, 

дом 5/14)

21.08 104 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
42930 Спортивный праздник 

«Весёлые старты», в 
рамках празднования 
Дня государственного 

флага РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

21.08 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46193 Соревнования по 
плаванию «Мир равных 

возможностей»

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

21.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
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47027 Первенство Свиблово 
по шахматам и шашкам 
в рамках Спартакиады 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Шахматы (личн.), 50-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 15)

21.08 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
46955 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

165Д, корпус 6)

22.08 22 ГБУ СДЦ «Норд»

43519 Соревнования по 
петанку среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями 
здоровья «Со спортом 

дружить, здоровым 
быть»

Петанк, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр-д, д. 

39, корп. 2)

23.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44167 Открытый турнир по 
футболу среди мужских 

любительских команд

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Межшкольный стадион 
ШМК «Бибирево» ш. о. № 2, 

ул. Коненкова, д. 10А (г. 
Москва)

23.08 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46988 День флага Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, 9-я Северная 
линия, д. 25, к. 3

23.08 53 ГБУ СДЦ «Норд»

47017 Турнир по настольному 
теннису среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» 

посвященные году 
Театра (1 этап 
спартакиады) 

Настольный теннис (личн.), 
18-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

23.08 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47010 Соревнования по 
стритболу среди 

взрослого населения от 
18 лет в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех» (1 этап 

спартакиады)

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
18-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

24.08 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47014 Соревнования по 
бадминтону среди 
граждан старшего 

поколения в рамках 
Спартакиады 
«Спартакиада 

пенсионеров» (1 этап 
спартакиады)

Бадминтон (личн.), 50-80 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

24.08 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41189 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

8, к. 7)

25.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42899 Соревнования по 
стритболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен. 24-59

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лескова, дом 20)

25.08 
29.08

32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46753 Соревнования по 
волейболу в рамках 

районной спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

25.08 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221135
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221135
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220898
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220898
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220919
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220919
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220920
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220920
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220929
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220929
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220964
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220964
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220918
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220918
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220981
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220981


46900 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
для лиц с общими 
заболеваниями по 

жульбак

Жульбак, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д. 14/22, 
корп. 7)

25.08 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40480 Соревнования по 
волейболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., жен. 
24-59 лет

Ул. Норильская, д. 4, ГБОУ 
Школа 1381

26.08 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46933 Спортивный праздник 
«Скоро в школу», в 
рамках программы 
«Выходи во двор, 

поиграем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, 3-я ул. Марьиной 

рощи, д. 30)

26.08 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46963 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд 
«Футбол всё лето»

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Фаунистический 

заказник Долгие пруды» (г. 
Москва, ш. Дмитровское, дом 

150)

26.08 27 ГБУ СДЦ «Норд»

47021 Соревнования по 
волейболу среди лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» (1 этап 

спартакиады)

Волейбол, 18-80 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

26.08 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47023 Соревнования по 
армспорту среди 
жителей района 

Свиблово от 18 лет в 
рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» (1 
этап спартакиады)

Армрестлинг (личн.), 18-80 
лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

26.08 25 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47024 Турнир по футболу 8х8, 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол (футбол), без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

26.08 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39935 Спортивный праздник 

«Соберем ребенка в 
школу!»

Комплексное соревнование, 
6-15 лет

Народный парк (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 1)

27.08 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40236 Спортивный праздник 

«Выходи во двор, 
поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 122

27.08 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
42092 Открытие велосезона 

«Серебряная птица»
Велопрогулки (личн.), без 

ограничения возраста
Лосиноостровский парк (г. 
Москва, Ярославское ш. , 

120, к. 2)

27.08 22 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

45068 Районный этап 
соревнований по 

футболу межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, а 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Проспект мира, 163 27.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»
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46194 «Веселые старты» в 
рамках летних каникул 

школьников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 3, 

к. 4)

27.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46990 Районные соревнования 

по дартсу, шашкам, 
шахматам и 

настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №3 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

27.08 53 ГБУ СДЦ «Норд»

40218 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по мини-

футболу

Футбол, 18-59 лет, муж. Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

28.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40244 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по мини-

футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

28.08 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40232 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап Спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

стритболу

Баскетбол, юн-ки, юн-ры 18
-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория «Сквер 
по Ракетному бульвару» (г. 
Москва, б-р. Ракетный, дом 

8)

29.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
44330 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 
победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

29.08 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45071 Районный этап 
соревнований по 

стритболу 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

163)

29.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

40233 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

волейболу

Волейбол, девушки, юноши 
10-17 лет

Дворовая территория «Сквер 
по Ракетному бульвару» (г. 
Москва, б-р. Ракетный, дом 

8)

30.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40234 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

волейболу

Волейбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория «Сквер 
по Ракетному бульвару» (г. 
Москва, б-р. Ракетный, дом 

8)

30.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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44914 8-й Открытый 
Фестиваль по рыбной 
ловле на призы Главы 

Управы 
Лосиноостровского 

района 
«Джамгаровский 

карась»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Нижний Джамгаровский 
пруд (г. Москва, ул. 
Стартовая, дом 4-10)

30.08 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»; Управа 
Лосиноостровского 

района города Москвы
43395 Спортивные эстафеты, 

посвящённые Дню 
знаний

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Парк Отрадное(г. Москва, ул. 
Хачатуряна/ул. Санникова)

31.08 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46919 Турнир по бильярду 
среди детей состоящих 

на учете в КДН и ЗП

Бильярдный спорт, 9-17 лет Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, проезд. 
Марьиной Рощи 2-й, дом 

21/23)

31.08 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46993 День открытых дверей Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 169, к. 9

01.09 53 ГБУ СДЦ «Норд»

40072 Физкультурно-массовое 
мероприятие

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

ул. Константинова, д. 34, 
корп. 2)

02.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40268 Соревнования по 

настольному теннису (в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»)

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

02.09 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42177 Открытый урок по 
дартс

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

02.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42310 День открытых дверей Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ГБУ СДЦ «Вкитория» (г. 

Москва, ш. Ярославское, дом 
130, корпус 2)

02.09 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44175 Районные соревнования 

по шашкам
Шашки (личн.), без 

ограничения возраста
Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Ак. королева, дом 1)

02.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46079 Открытый районный 
турнир по мини-

футболу, посвященный 
Дню памяти жертв 
трагедии в Беслане

Футбол, 9-15 лет Парк «Долгие пруды» 02.09 56 ГБУ СДЦ «Норд»

46197 Праздник двора 
«Дорогая моя столица», 

посвященный Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Широкая, дом 3, 

корпус 4)

02.09 
05.09

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46758 Соревнования по 

стритболу в рамках 
районной спартакиады 

«Спорт для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
баскетбол 3х3, команд.), без 

ограничения возраста

МШС Шокальского пр. , 11 02.09 
05.09

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46996 Открытый районный 

турнир по мини-
футболу, посвящённый 
Дню памяти жертвам 

Беслана

Футбол, без ограничения 
возраста

Парк «Долгие пруды» (г. 
Москва)

02.09 73 ГБУ СДЦ «Норд»
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40241 Интерактивная 
спортивная программа, 

посвящённая Дню 
города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , сквер на Ракетном 

бульваре

03.09 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40757 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Спорт для всех» 

«Бадминтон

Бадминтон, 18-80 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

03.09 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41060 Спортивно-игровая 
программа «Москва, 
тебе наши победы», 
посвящённая Дню 

города

Комплексная эстафета 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. Чукотский, 

дом 2)

03.09 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42316 Спортивный праздник 
«Моя Москва», 

посвященный Дню 
Города (соревнования 

среди школ 
Ярославского района)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ «Школа №1374», г. 
Москва, ул. Федоскинская, д. 

4

03.09 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44597 Спортивный праздник, 
посвящённый 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка(г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

03.09 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Местная 

общественная 
организация «Центр 

творчества 
«Лосиноостровский»; 

Региональная 
общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44806 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Останкинский 

сквер» (г. Москва, ул. 
Академика Королева, дом 10)

03.09 356 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

39952 Спортивный праздник 
«Москва - спортивная! 
», посвящённый Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 1)

04.09 160 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40242 Физкультурно-массовое 

мероприятие, открытый 
турнир по бадминтону 

для лиц старшего 
поколения, 

посвященный Дню 
города Москвы

Бадминтон, 55 лет и ст., 
муж., жен.

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

04.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41070 Соревнования для 
подростков по 

подтягиванию на 
перекладине

Комплексная эстафета 
(личн.), 15-17 лет

Сквер по Олонецкому 
проезду (г. Москва, проезд. 

Олонецкий, дом 20)

04.09 63 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42320 Спортивный праздник 
«Активная Москва», 
посвященный Дню 

Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Малыгинский сквер (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

111)

04.09 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42346 Фитнес-зарядка 

«Здоровым быть 
здорово! »

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Малыгинский сквер (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

111)

04.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
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42959 Спортивные праздники 
дворов, посвящённые 

Дню города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

04.09 88 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43875 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Гончаровский» 

(г. Москва, ул. Руставели)

04.09 106 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44315 Соревнования по 
спортивным эстафетам 

среди детей

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

Спортзал/спортплощадка 
ГБУ «САШ» Москомспорта 

Ул. Корнейчука, д. 28 (г. 
Москва)

04.09 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45061 Весенний фестиваль по 
выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 
(совместно с ЦФКиС)

Без учета вида спорта Проспект мира, 163 04.09 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
45141 Спортивный праздник 

для жителей, 
посвященное Дню 

Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сад будущего» (г. 
Москва)

04.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46199 Соревнования по 
стритболу «Спорт для 

всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), юн-ки, юн-ры 18-
24 лет, муж., жен. 25-59 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 37, корпус 
2)

04.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46736 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

среди подростковых 
команд по волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-14 лет

Фок «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр-д Марьиной 

рощи. д. 8)

04.09 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46781 Дворовый спортивный 
праздник «Москва – 
спортивный город», 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Б. Марфинская, д. 7 
Школьный стадион

04.09 106 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46938 Районное спортивное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Города.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, 3-я ул. Марьиной 

рощи, д. 30)

04.09 206 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47037 Спортивно-массовый 
праздник «С днем 

города Свиблово». В 
программе: веселые 
старты, эстафеты, 
конкурсы, призы. 

Посвященный дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Берингов пр. д. 3)

04.09 125 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

41080 Турнир среди учащихся 
района по настольному 

теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

05.09 27 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41289 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол, 16 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бестужевых, дом 

25А)

05.09 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42785 Районный спортивный 
праздник, в рамках 
празднования Дня 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

05.09 520 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
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42824 Турнир по футболу на 
Кубок главы Управы

Футбол, без ограничения 
возраста

ГБОУ Школа №166 
(Алтуфьевское шоссе, д. 97, 

корп. 3)

05.09 204 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
44606 Соревнования по 

стрельбе среди 
школьников, 
посвящённые 

празднованию Дня 
города

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 
Коминтерна, д. 52) (г. 

Москва)

05.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46465 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Отрадное (г. Москва, 
ул. Хачатуряна/ул. 

Санникова)

05.09 208 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46722 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет муж

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Марфинская Б. , 

дом 4/3)

05.09 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46973 Соревнования по 

шахматам ко Дню 
шахмат

Шахматы, без ограничения 
возраста

Помещение №8(г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

05.09 49 ГБУ СДЦ «Норд»

46999 Турнир по воркауту ко 
Дню города

Воркаут, без ограничения 
возраста

Дмитровское шоссе, д. 25, к. 
3 (г. Москва)

05.09 48 ГБУ СДЦ «Норд»

46198 Соревнования по 
жульбаку «Мир равных 

возможностей»

Жульбак (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

06.09 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
41000 Соревнования по 

стритболу
Баскетбол, 16 лет и старше Спортивная площадка (г. 

Москва, ул. Бестужевых, дом 
25А)

07.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41062 Мастер класс по 
скандинавской ходьбе, 

посвященный Дню 
борьбы с терроризмом

Скандинавская ходьба 
(личн.), 18 лет

Парковая зона вдоль 
Чукотского проезда

07.09 85 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42345 Спортивный праздник 
«Активная Москва», 
посвященный Дню 

Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Малыгинский сквер (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

111)

07.09 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
44531 Физкультурно-массовое 

мероприятие
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, дом 1)

07.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44738 Районные соревнования 
по шахматам

Шахматы (личн.), 10 лет и 
старше

ГБУ СДЦ «Останкино» , ул. 
1-я Останкинская д. 21

07.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47039 «Золотая осень» 
первенство по футболу 

среди допризывной 
молодежи, 

посвященное Дню 
города

Футбол, без ограничения 
возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

07.09 
21.09

128 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39773 Соревнования по мини-

футболу среди детей и 
подростков, весенние 
каникулы школьников

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-15 лет

Спортивная площадка, ул. 
Костромская, дом 16/18 (г. 

Москва)

08.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40369 Районный этап 

соревнований по 
бадминтону 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор!»

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Яблочкова, дом 10Б)

08.09 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО
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40619 Районные соревнования 
по флорболу среди 

детей

Флорбол, мал. 10-15 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

08.09 
12.09

21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41078 Открытая тренировка 
по боксу

Бокс (личн.), юн-ки, юн-ры 
17-18 лет

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

08.09 83 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41939 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

08.09 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42653 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

«Мир равных 
возможностей» 

«Петанк»

Петанк, без ограничения 
возраста

ПКиО Лианозово 08.09 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

44382 Районные соревнования 
по бадминтону

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 8-17 

лет

Спортивный зал ГБОУ 
«Школа № 1413» ул. 

Белозерская, д. 13 (г. Москва)

08.09 
12.09

22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44688 Районные соревнования 
по шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

ТЦСО 
«Алексеевский«филиал 

«Останкинский» (г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 

1)

08.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46742 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

среди подростковых 
команд по стритболу

Без учета вида спорта, 
мал/дев, 9-14 лет

Спортивная площадка (ул. 
Октябрьская, д. 64-68)

08.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46886 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех» среди 
молодежных и взрослго 
населения по стритболу

Без учета вида спорта, 
муж/жен, 18-50 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Октябрьская, д. 

64-68)

08.09 41 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47044 «Спорт с настроением» 
фитнес-зарядка для 

жителей

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

08.09 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39690 Соревнования по 

плаванию «Мир равных 
возможностей»

Плавание, юн-ры 18-65 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Спортивная 
школа №82» (г. Москва, ул. 

Инженерная, дом 5, корпус 1)

09.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40014 Соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Спортивная 
школа №82» (г. Москва, ул. 

Инженерная, дом 5, корпус 1)

09.09 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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40046 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап Спартакиады 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

военно-спортивной 
подготовке

Без учета вида спорта, 
юноши 15-17 лет

ГБПОУ КСТ им. М. Ф. 
Панова (г. Москва) , ул. 
Павла Корчагина, д. 17

09.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

42882 Соревнования по 
жульбаку

Жульбак, 18-60 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

09.09 23 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

39798 Спортивное 
мероприятие для детей

Комплексное соревнование, 
5-14 лет мал, дев.

ГБОУ школа №305, Путевой 
проезд, дом 10А (г. Москва)

10.09 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41662 Районный этап 

соревнований по 
стритболу 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Школа №1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

10.09 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42874 Соревнования по 
шахматам среди детей, 

открытие сезона

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет

ЦДЮТ «Бибирево» (г. 
Москва, ул. Лескова, дом 7)

10.09 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42879 Фестиваль семейного 
спорта

Без учета вида спорта, 4-55 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

10.09 56 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44301 Соревнования по 
пионерболу среди детей

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

ГБОУ ШМК «Бибирево» ш. 
о. № 4, ул. Плещеева, д. 26А 

(г. Москва)

10.09 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45052 Районный этап по боксу 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Бокс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

10.09 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46078 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба, 

посвящённое 
окончанию битвы за 

Москву.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 165Д, к. 5

10.09 56 ГБУ СДЦ «Норд»

47002 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №8 
(Дмитровское шоссе д. 165Д 

к. 5)

10.09 53 ГБУ СДЦ «Норд»

39768 Соревнования по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-16 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

11.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39818 Спортивный праздник 

«Здоровье в порядке - 
спасибо зарядке!» 

(Международный день 
борьбы с наркоманией)

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Инженерная, д16 (г. Москва)

11.09 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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40217 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

межрайонный этап 
соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

бадминтону

Бадминтон, девочки, мал. 7-
17 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

11.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41063 Соревнования по 
большому теннису, 
посвященные Дню 

города

Теннис (личн.), 18 лет Парковая зона в пойме реки 
Яуза (г. Москва, ул. 
Сухонская, дом 5)

11.09 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42349 Турнир по теннису 
среди жителей района, 

закрытие сезона

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Народный парк, теннисные 
корты (г. Москва, проезд. 

Юрловский, владение 8-12)

11.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42698 Веселые старты Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), 7 лет и 
старше

ул. Декабристов, д. 35 (г. 
Москва)

11.09 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44033 Открытый урок, 
мастер-класс секции 

«Самбо Лосинка»

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

11.09 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44656 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты»

Плавание (команд.), без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

11.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46196 Соревнования по 
волейболу «Спорт для 

всех»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., жен. 
24-59 лет

Парковая зона реки Яуза (г. 
Москва, ул. Сухонская, д. д. 9

-11)

11.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46902 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д. 14/22, 
корп. 7)

11.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46909 Турнир по футболу 
среди женских команд 
«Кубок Главы управы» 

Футбол, жен., 18-50 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, Старомарьинское 

шоссе, д. 5)

11.09 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47046 «Легенды футбола» 
футбольный фестиваль 
с участием ветеранов 

сборной команды СССР 
и России Имени 

Заслуженного Мастера 
спорта СССР по 
футболу Виктора 

Федоровича 
Ворошилова 

Футбол, без ограничения 
возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

11.09 306 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39807 Спортивный праздник 
«Равнение на Победу!»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Народный парк, ул. 
Инженерная, дом 1 (г. 

Москва)

12.09 256 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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40225 Спортивный праздник 
«Здравствуй, лето 

красное!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 122

12.09 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
45127 Турнир по мини-

футболу среди 
дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

Проспект мира, 185 12.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46795 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 10-17 

лет

Ул. Ак. Комарова, д. 5Б 
Спортивная площадка

12.09 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
47008 Зарядка для всех по 

воскресеньям
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Площадка «Возрождение» (г. 

Москва, Челобитьевское 
шоссе, д. 12, к. 5 ) Онлайн 

формат;

12.09 153 ГБУ СДЦ «Норд»

40764 Турнир Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 
для всех» «Турнир по 

стритболу» среди 
молодёжных и 

взрослых команд

Без учета вида спорта, 18-
40 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1430 (г. Москва, ул. 

Новгородская, д. 21а)

13.09 53 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43521 Турнир 
Лосиноостровского 

района по волейболу, 
среди лиц старшего 
поколения и лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями.

Волейбол, 55-99 лет Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

10)

13.09 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

39692 Соревнования по 
петанку «Мир равных 

возвожностей»

Петанк, 18-65 лет Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

14.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40521 Соревнования по 

жульбаку в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен. 19-59

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

14.09 31 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40652 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

«Московский двор-
спортивный двор» 

«Турнир по флорболу

Флорбол, 8-16 лет ГБОУ Школа №1416(СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

14.09 103 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42179 Открытый урок по 
волейболу

Волейбол, без ограничения 
возраста

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева» 
(г. Москва, ул. Лосевская, д. 

9)

14.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46791 Соревнования по 

волейболу в рамках 
районной спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 11, 

корпус 2)

14.09 
16.09

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46796 Веселые старты в 
рамках районной 

спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем! »

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 22)

14.09 
16.09

58 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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47048 Соревнования по 
волейболу среди детей 
и подростков до 18 лет 

района Свиблово в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» (1 

этап спартакиады)

Волейбол, 7-17 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

14.09 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47053 Соревнования по 
стритболу среди детей 
и подростков до 18 лет 

района Свиблово в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор», с 

привлечением 
иностранных граждан

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
7-18 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

14.09 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39786 Соревнования по 
шашкам среди детей

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево ( г. 
Москва, ул. Костромская, 

дом 14А) (г. Москва)

15.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40033 Спортивный праздник, 

посвященный 
Международному 

женскому дню 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ Школа № 1539 (г. 
Москва) , ул. 

Маломосковская, д. 7

15.09 75 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40245 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап окружной 
комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
по стритболу

Баскетбол, 18-59 лет, муж., 
жен.

спортивная площадка (г. 
Москва) , Ракетный б-р. , д. 8

15.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41175 Турнир по волейболу 
среди школьных 

команд

Волейбол, 6-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Северный, дом 11)

15.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42004 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Палехская, дом 

14)

15.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42660 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 
в рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей», 
жульбак

Жульбак, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

15.09 12 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42864 Районные соревнования 
по стритболу

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

ГБОУ «Школа «Глория» 
Белозерская, д. 12 (г. Москва)

15.09 
18.09

53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43522 Районный этап 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по жульбаку

Жульбак, 18-60 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

15.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

43666 Веселые старты среди 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Комплексное соревнование, 
7-12 лет

ГБОУ Школа № 953 ш. о. № 
2 Шенкурский проезд д. 4а (г. 

Москва) Редактировать

15.09 
17.09

52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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44293 Соревнования по 
челночному бегу среди 

детей

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Спортзал/спортплощадка 
ГБУ «САШ» Москомспорта 

Ул. Корнейчука, д. 28 (г. 
Москва)

15.09 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46201 Соревнования по 
армспорту «Спорт для 

всех»

Армрестлинг (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

15.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46784 Соревнования по 

настольному теннису и 
дартс в рамках 

районной спартакиады 
«Мир равных 

возможностей «Мир 
равных возможностей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

15.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46787 Соревнования по 
волейболу среди 
школьных команд

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши 14-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 11, 

корпус 2)

15.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39664 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 10-17 

лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12)

16.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39686 Соревнования по 

шашкам «Мир равных 
возможностей»

Шашки, без ограничения 
возраста

ГБУ ТЦСО «Бибирево», 
филиал «Алтуфьесвкий», 

Путевой проезд, д. 20 корп. 2 
(г. Москва)

16.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40756 Соревнования по 

настольному теннису (в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»)

Настольный теннис (личн.), 
18-59 лет, муж., жен.

г. Москва, ул. Норильская, д. 
4, ГБОУ Школа №1381 

(спортзал)

16.09 31 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44723 Финальные 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, д. 1)

16.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46901 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

16.09 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40243 Физкультурно-массовое 
мероприятие, батл по 

хип-хопу

Без учета вида спорта, 14-
19 лет

Автономная некоммерческая 
организация по организации 
досуга населения «Учебный 

центр «Образование» (г. 
Москва, ул. Кибальчича, дом 

8)

17.09 33 Автономная 
некоммерческая 
организация по 

организации досуга 
населения «Учебный 
центр «Образование» 

(АНО «Учебный центр 
«Образование»)

41639 Районный этап 
соревнований по 

волейболу 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Школа №1236 (г. Москва, ул. 
Яблочкова, дом 10Б)

17.09 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО
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42178 Открытый урок по 
стритболу

Баскетбол (баскетбол 3х3, 
команд.), без ограничения 

возраста

СП №752 ГБОУ «Школа 
№1577» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 8, корпус 
7)

17.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42646 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по шахматам

Шахматы, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

17.09 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42857 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

17.09 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43493 Первенство 
Лосиноостровского 

района по стритболу - 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка 
(Анадырский пр. 39-2)

17.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44381 Соревнования по 
легкой атлетике(кросс) 

среди детей

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Стадион ГБОУ Школа № 
1413 Ул. Белозерская, д 7 (г. 

Москва)

17.09 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

45101 Районный этап 
соревнований по 

бадминтону. 
Спартакиада 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол (личное), 
девушки, юноши 8-17 лет

Проспект мира, 163 17.09 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

47005 Отборочные районные 
соревнования по сдаче 

ГТО

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

9-я Северная линия, д. 1, к. 2 
(г. Москва)

17.09 27 ГБУ СДЦ «Норд»

39718 Физкультурно-массовое 
мероприятие, мини-
футбол среди ДОУ

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 5-6 лет мал.

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, Алтуфьевское ш. , д. 

60 Б (г. Москва)

18.09 47 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40219 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 10-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

18.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41193 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 

жительства 
«Московский двор - 

спортивный двор» по 
дартс

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

18.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

41320 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 

всех» по дартс

Дартс (личн.), 18-59 лет, 
муж., жен.

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

18.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42097 Районные соревнования 

по волейболу
Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-17 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

18.09 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42677 Товарищеский турнир 
по флорболу

Флорбол, 7 лет и старше Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, 

проезд. Юрловский, дом 6)

18.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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43498 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по волейболу ( 

женщины)

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

18.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46074 Отборочные районные 
соревнования по сдаче 

ГТО

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, линия. Северная 9
-я, дом 1, строение 2

18.09 35 ГБУ СДЦ «Норд»

46745 Физкультурно-
спортивное 

мероприятие, прием 
нормативов 

всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
ГТО (тестовый режим)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал школы 
№1494 (г. Москва, ул. 
Ботаническая, дом 11)

18.09 156 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46907 Турнир по футболу 
среди команд 

организаций района 
«Кубок главы управы»

Футбол, 18 лет и старше Дом спорта РУТ (МИИТ) , 
ул. Новосущевская, д. 24 (г. 

Москва)

18.09 81 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47056 Районный этап 
соревнований по 

шахматам и шашкам 
межрайонной 
Спартакиады 
пенсионеров

Шахматы, 50-80 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 15)

18.09 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
47058 «Свибловская миля» 

массовый забег среди 
детей , подростков и 

жителей района 
Свиблово, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

18.09 125 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39940 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные Дню 

молодежи

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 1)

19.09 
27.09

57 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40227 Спортивный праздник 

«Веселые Растишки»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
спортивная площадка (г. 

Москва) , просп. Мира, д. 122
19.09 45 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
42088 Районные соревнования 

по футболу
Футбол, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет
Межшкольный стадион 

ГБОУ «ШМК» ш. о. № 2, ул. 
Коненкова, д. 10А

19.09 
23.09

103 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43033 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по волейболу

Волейбол, без ограничения 
возраста

ГБОУ СОШ №763 (г. 
Москва, ул. Таймырская, д. 

5)

19.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44035 Соревнования по 
стрельбе среди 

школьников 
«Здравствуй, школа!»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 
Коминтерна, д. 52) (г. 

Москва)

19.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44332 Соревнования по 
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-15 
лет

ГБОУ ШМК «Бибирево» ш. 
о. № 4, ул. Плещеева, д. 26А 

(г. Москва)

19.09 
23.09

32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46804 Соревнования по 
волейболу в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., жен. 
24-59 лет

МШС, г. Москва, 
Шокальского пр-д, д. 11 

(Россия)

19.09 
21.09

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
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46883 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех» среди 
молодежи и взрослого 

населения по 
бадминтону

Бадминтон, муж/жен, 18-50 
лет

ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

19.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47063 Соревнования по 
фитнес-аэробике среди 
взрослого населения от 

18 лет в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех» (1 этап 
спартакиады)

Фитнес-аэробика (личн.), 
18-80 лет, муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

20.09 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39666 Соревнования по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

21.09 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40246 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

по волейболу

Волейбол, 18-59 лет, муж., 
жен.

спортивная площадка (г. 
Москва) , Ракетный б-р. , д. 8

21.09 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41073 Турнир по настольному 
теннису «Кубок осени-

2021»

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

21.09 55 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44282 Соревнования по дартс 
среди детей

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Спортивный зал/ 
спортплощадка «Спортивно-

адаптивной школы» 
Москомспорта ул. 

Корнейчука, д. 28 (г. Москва)

21.09 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46203 Соревнования по 
волейболу 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Шокальского пр. , д. 41 

(Россия)

21.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39662 Соревнования по 

футболу
Футбол, мал., юноши 10-16 

лет
ГБОУ школа №1370, 

Алтуфьевское ш. , дом 60Б (г. 
Москва)

22.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39723 Физкультурно-массовое 

мероприятие
Легкая атлетика, девочки, 

мал. 5-6 лет
ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, ул. Костромская, 
дом 14, корп. 1 (г. Москва)

22.09 47 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
39770 Физкультурно-массовое 

мероприятие, «Веселые 
эстафеты» для детей

Комплексное соревнование, 
9-16 лет мал., дев.

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

22.09 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42073 Районный этап 

соревнований «Водные 
старты» межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 

команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

22.09 
26.09

27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42111 Районные соревнования 
по волейболу

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

22.09 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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42691 Спортивный праздник 
«Выходи во двор 

поиграем! »

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 2, корпус 2)

22.09 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44221 Районные соревнования 
по бадминтону

Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

ГБОУ Школа №1415 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Останкинская 1-я, дом 29)

22.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

40536 Соревнования по 
шахматам (в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»)

Бадминтон (личн.), юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен. 

23-59

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

23.09 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42022 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по волейболу

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева», 

ул. Лосевская, д. 9

23.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42048 Соревнования по 
дартсу и новусу среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Дартс, 18 лет и старше Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

23.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44536 Районные соревнования 
по баскетболу

Баскетбол (команд.), 16 лет 
и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Кондратюка, дом 5)

23.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47068 Соревнования по 
волейболу среди 

взрослого населения от 
18 лет в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех» (1 этап 

спартакиады)

Волейбол, 18-80 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

23.09 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

47071 Соревнования по 
настольному теннису 
среди людей старшего 
и пожилого возраста в 
рамках Спартакиады 

«Спартакиады 
пенсионеров» (1 этап 

спартакиады)

Настольный теннис (личн.), 
50-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

23.09 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39771 Открытый урок секции 
ритмики

Ритмическая гимнастика, 
девочки, мал. 5-10 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево 
(116295, г. Москва, ул. 

Костромская, дом 14А) (г. 
Москва)

24.09 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42065 Соревнования по 

настольному теннису
Настольный теннис, 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

24.09 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42350 Турнир по футболу на 
«Кубок главы управы» 

среди школьных и 
дворовых команд

Футбол, 6-17 лет Северный бульвар, д. 6 А 
ГБОУ школа №1554 (г. 

Москва)

24.09 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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44041 Показательные 
выступления 

воспитанников секции 
бокса РОО СК 

«Мускул»

Бокс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

24.09 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44645 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Стартуем вместе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

СК «Мир» (г. Москва, 
Проспект Мира, 101 «В», стр. 

3)

24.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

39693 Соревнования по 
настольному теннису 

«Мир равных 
возможностей»

Настольный теннис, 18-65 
лет муж, жен

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

25.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41181 Турнир по настольному 

теннису
Настольный теннис, 7 лет и 

старше
Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов , дом 2, корпус 
2)

25.09 37 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42170 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей! 
»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

25.09 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42823 Открытое первенство 
района по стритболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПКиО «Лианозово» (ул. 
Угличская, д. 13)

25.09 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
42829 Спартакиада школ 

района Лианозово - 
турнир по футболу 

«Золотая осень»

Футбол, 8-16 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Псковская, дом 12, корпус 3)

25.09 
26.09

204 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43405 Открытый урок секции 
настольного тенниса

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
2)

25.09 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43504 Первенство 
Лосиноостровского 

района по армспорту 
среди жителей - 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 27)

25.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

43505 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021» 
по волейболу 

(мужчины)

Волейбол, без ограничения 
возраста

Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

25.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44371 Открытое первенство 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

по дзюдо

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-15 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

25.09 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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44692 Районные соревнования 
по легкой атлетике

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, д. 1)

25.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46718 Легкоатлетический 
кросс

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Ул. Б. Марфинская, 7 
Школьный стадион

25.09 204 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46789 Соревнования по 

настольному теннису
Настольный теннис, 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 14-18 лет

Ул. Б. Марфинская, д. 5, 
корп. 1, Спортивный зал (г. 

Москва)

25.09 24 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46888 Районные соревнования 

межрайонной 
Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех» среди 
молодежи и взрослого 

населения по волейболу

Волейбол, муж/жен, 18-50 
лет

ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

25.09 82 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

40226 Спортивный праздник 
«Мы-это будущее 

России», посвященный 
Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 122

26.09 85 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40558 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

«Турнир по футболу 
«Кожаный мяч»

Футбол, 8-16 лет ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

26.09 203 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43037 Первенство 
Лосиноостровского 

района по стритболу, 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (ул. 
Тайнинская, д. 26)

26.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

47011 Туристическая 
эстафета, посвященная 

Всемирному Дню 
туризма

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Проектный парк 
(Дмитровское шоссе д. 169 

корпус 9 (г. Москва) )

26.09 49 ГБУ СДЦ «Норд»

49554 Соревнования по 
фигурному катанию на 

коньках «Кубок 
Академия льда»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академия льда» 

(г. Москва, проезд. 
Стрелецкий 1-й, дом 14)

26.09 
27.09

104 Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс «Академия 
льда»

44893 Открытый турнир 
Лосиноостровского 

района по волейболу 
«Кубок легенд»

Волейбол, без ограничения 
возраста

Джамгаровский парк (г. 
Москва, ул. Стартовая, дом 

10)

27.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»
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40267 Соревнования по 
волейболу среди 

районных команд (в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»)

Волейбол (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

ГБОУ Школа №1095, ул. 
Менжинского, д. 30 (уч. 

корп. 50

28.09 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41185 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

волейболу

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

СП №1137 ГБОУ «Школа 
760 им. А. П. Маресьева» (г. 
Москва, ул. Лосевская, д. 9)

28.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

40224 Спортивный праздник 
для детей младшего 

среднего возраста

Без учета вида спорта, 6-9 
лет

ГБОУ Школа № 1539 (г. 
Москва) , ул. 

Маломосковская, д. 7

29.09 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41179 Соревнования по 

плаванию
Плавание, 7 лет и старше Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

29.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

45115 Соревнования по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

29.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46080 Открытый урок по 
флорболу

Флорбол, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта, на ул. 9-я 
Северная линия» (г. Москва, 
линия. Северная 9-я, дом 1, 

строение 2)

29.09 28 ГБУ СДЦ «Норд»

41916 Районный этап 
межоркружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Всей 

семьей за здоровьем» 
среди семейных команд 
«Туристический слет»

Спортивный туризм 
(команд.), без ограничения 

возраста

АНО СК «Ярославский» (г. 
Москва, ул. Холмогорская, 

дом 2, корпус 2, стр. 2)

30.09 44 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

42656 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

30.09 32 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

43392 Товарищеский турнир 
по городкам среди 

пенсионеров

Городошный спорт, 65 лет 
и старше

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

30.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43524 Соревнования по 
настольному теннису 

среди лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями и 

старшего поколения

Настольный теннис, 55-99 
лет

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

30.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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44178 Районные соревнования 
по бочче

Бочча (команд.), без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
Звездный бульвар, 10)

30.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

40144 Спортивный праздник 
ко Дню пожилого 

человека

Без учета вида спорта, 55-
80 лет

Спортивный зал ТЦСО (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 20, корп. 2)

01.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42348 Фестиваль 

скандинавской ходьбы 
для лиц старшего и 
пожилого возраста. 
Закрытие летнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона.

Скандинавская ходьба 
(личн.), 40-80 лет

Лосиноостровский парк (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

120, корпус 2)

01.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

43023 Соревнования по 
пневматическому 

биатлону среди детей

Комплексное соревнование, 
8-15 лет

Трасса «Бибирево», 88 км 
МКАД

01.10 
03.10

53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44591 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс)

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Культурно спортивный 
парковый комплекс 

«Останкино» (г. Москва, ул. 
Останкинская 1-я, дом 7А, 

строение 3)

01.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46713 Спартакиада среди 
молодежи 

допризывного возраста 
по военно-спортивной 

подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Школа №1414 (г. Москва, ул. 
Ботаническая, дом 9а)

01.10 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46810 Соревнования по 
футболу среди 

молодежных команд

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Заповедная, д. 
28 (Россия)

01.10 
02.10

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
46930 Соревнования по 

скандинавской ходьбе, 
посвященные Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 40-
80 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 

«Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 4)

01.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47075 Соревнования по 
боулингу среди 

граждан старшего 
поколения района 

Свиблово. 
Посвященные 

Международному дню 
пожилых людей

Боулинг (личн.), 50-80 лет ТРЦ «Алтуфьевский» (г. 
Москва, Алтуфьевское ш. д. 

8)

01.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40247 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 10-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

02.10 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40248 Физкультурно-массовое 

мероприятие, мастер-
класс по бадминтону

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Парк культуры и отдыха 
«Сокольники» (г. Москва, 
просек. Лучевой 5-й, дом 1)

02.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41183 Соревнования по дартс Дартс, 7-17 лет Досуговый центр «Юность» 

(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

02.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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41294 Соревнования по 
волейболу

Волейбол, 15 лет и старше Северный б-р д. 1-а (г. 
Москва)

02.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

41485 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

02.10 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42044 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет, муж., жен. 
19-55

«X-fit планета» 
Алтуфьевское шоссе, д. 70 (г. 

Москва)

02.10 
04.10

26 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42910 Весёлые старты Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

ул. Мусоргского, д. 5 к. 2 (г. 
Москва)

02.10 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42919 Соревнования по 
дартсу

Дартс, 18 лет и старше Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

02.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44050 Открытый урок секции 
по самбо «Лосинка - 

сильные духом!»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал Центра 
досуга и спорта «Лосинка» 

(г. Москва, ул. Магаданская, 
дом 8)

02.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44795 первенство по футболу 
среди жителей 

Останкинского района

Футбол (команд.), 7 лет и 
старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостанкинская 2-я, д. 17)

02.10 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46798 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» 

среди детей и 
подростков по 

настольному теннису

Настольный теннис, 
мал/дев, 9-14 лет

ул. 2-ая Марьиной рощи, д. 
16

02.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

45094 Соревнования по 
шашкам, Спартакиада 

«Мир равных 
возможностей»

Мини-гольф (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

03.10 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46741 Турнир по футболу 
«Золотая бутса»

Футбол, 14-18 лет муж Ул. Б. Марфинская, д. 4, 
корп. 3 Спортивная площадка

03.10 84 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46072 Открытый урок у 

группы адаптивной 
физкультуры

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Проектный парк 
(Дмитровское шоссе д. 169 

корпус 9 (г. Москва)

04.10 53 ГБУ СДЦ «Норд»

39716 Физкультурно-массовое 
мероприятие, мини-
волейбол среди ДОУ

Волейбол, девочки, мал. 5-6 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Алтуфьевское, 

дом 64В)

05.10 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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40954 Соревнования по 
настольному теннису 

для лиц с 
ограниченными 

возможностями в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен. 

23-80 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

05.10 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42085 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 7 лет и 
старше

Зал ул. Декабристов, д. 2 к. 2 
(г. Москва)

05.10 
09.10

27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46815 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках районной 
спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

05.10 
07.10

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46818 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках районной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис (личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен. 23-59 лет

Школа 1568. г. Москва, пр-д 
Шокальского, д. 7-2 (Россия)

05.10 
08.10

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

47016 Открытый урок у 
группы адаптивной 

физкультуры закрытие 
сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» 
(Челобитьевское шоссе, д. 12. 

к. 5 (г. Москва) )

05.10 55 ГБУ СДЦ «Норд»

47083 Первенство по мини-
футболу среди детей 
2003-2004 г. р. и 2001-

2002 г. р. в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол), 7-
17 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

05.10 
12.10

85 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40253 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

ул. Константинова, д. 34, 
корп. 2)

06.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41050 Соревнования по дартс 
для подростков района 

«группы риска»

Дартс (личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 13-17 

лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

06.10 36 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
42031 Соревнования по 

шашкам
Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

ГБУ ТЦСО «Бибирево» ул. 
Пришвина, д. 12 корп. 2 (г. 

Москва)

06.10 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42815 Лёгкая атлетика. Кросс 
«Золотая осень» среди 

дошкольных 
учреждений района

Легкая атлетика, девочки, 
мал. 4-7 лет

Лесопарковая зона между ул. 
Череповецкой и ул. 

Псковской

06.10 306 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46728 Спартакиада среди 
молодежи 

допризывного возраста 
по военно-технической 

подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

ГБОУ школа №1494 (г. 
Москва, ул. Ботаническая, 

дом 9А)

06.10 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

42013 Районные соревнования 
по дартс

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

ГБОУ «ШМК» ш. о. № 2, ул. 
Коненкова, д. 10А (г. 

Москва)

07.10 
09.10

32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42813 Соревнования по 
жульбаку среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Жульбак, 18 лет и старше Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

07.10 24 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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43506 Первенство 
Лосиноостровского 

района по дартс, 
районный этап 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО-2021»

Дартс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Магаданская, дом 8)

07.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45142 Турнир по 
городошному спорту с 

участием детей и 
подростков

Шахматы (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Бажова, дом 22)

07.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46821 Соревнования по мини-
регби среди 

молодежных команд

Регби (регби - 7, регби - 7, 
команд.), без ограничения 

возраста

МШС (г. Москва, Проезд 
шокальского, дом 11)

07.10 
09.10

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО
47086 Подготовка к 

выполнению 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» для детей и 
подростков района 

Свиблово

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

07.10 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39817 Соревнования по 
шашкам

Шашки, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка, ул. 
Инженерная, д16 (г. Москва)

08.10 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40389 Районный этап 

соревнований по 
фитнес-аэробике 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор!»

Общая физическая 
подготовка, 5-16 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

08.10 21 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41488 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

08.10 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42007 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

08.10 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44726 Первенство 
Останкинского района 

по футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 

17)

08.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46161 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

соревнование по 
шашкам «Мир равных 

возможностей»

Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, проезд. 

Шокальского, дом 41)

08.10 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46462 Соревнования по 
бадминтону, в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех! »

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Руставели, дом 8Б)

08.10 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

46735 Соревнования по 
новусу

Новус, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

08.10 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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39673 Соревнования по 
настольному теннису 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, 18-54 
лет, муж., жен.

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

09.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41196 Районный этап 

межокружной 
Спартакиады по месту 

жительства 
«Московский двор - 

спортивный двор» по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева, 

ул. Лосевская, д. 9)

09.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

41650 Соревнования по 
армспорту, в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех!»

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

09.10 32 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41878 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для 
всех» по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн.), 
18-59 лет муж, жен

СП №1137 ГБОУ 
«Школа№760 им. А. П. 

Маресьева», ул. Лосевская, д. 
9

09.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

42001 Районные соревнования 
по дартс

Дартс, 18-60 лет, муж., жен. Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

09.10 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44713 Первенство района по 
мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), без ограничения 
возраста

СК «Мир» (г. Москва, 
Проспект мира, 101 «В», стр. 

3)

09.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44084 Соревнования среди 
школьников по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки, посвящённые 
«Дню Единства»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 

Коминтерна, д. 52)

10.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44109 Соревнования среди 
школьников по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки , 
посвящённые «Дню 

Единства»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 
Коминтерна, д. 52) (г. 

Москва)

10.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45057 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартаикады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

10.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46732 Спартакиада среди 
молодежи 

допризывного возраста 
по общефизической 

подготовке

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

ГБОУ школа №1494 (г. 
Москва, ул. Ботаническая, 

дом 9А)

10.10 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

47025 Мастер-класс по 
флорболу

Флорбол, 9-15 лет г. Москва, 9-я Северная 
линия, д. 1, к. 2 (г. Москва)

10.10 53 ГБУ СДЦ «Норд»

43507 Первенство 
Лосиноостровского 

района по настольному 
теннису – районный 
этап Спартакиады 
«Кубок Префекта 

СВАО-2021»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

11.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»
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39668 Соревнования по дартс Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

12.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40797 Районный этап Кубка 

Префекта СВАО-2021, 
«Спорт для всех» 
турнир по дартс

Дартс, 18-60 лет Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

12.10 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42325 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

СП №1137 ГБОУ «Школа 
№760 им. А. П. Маресьева», 

ул. Лосевская, д. 9

12.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО

44928 Турнир по дартс среди 
людей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

12.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46792 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» 

среди детей и 
подростков по дартс

Дартс, мал/дев, 9-14 лет Спортивно досуговый центр 
«Шире круг» (г. Москва, 2-й 
пр. Марьиной рощи, д. 21/23)

12.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46823 Соревнования по 
дартсу в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

12.10 
14.10

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39688 Соревнования по 
легкой атлетике «Мир 
равных возможностей»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Народный парк, ул. 
Инженерная, дом 1 (г. 

Москва)

13.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40250 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной комплексной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» по дартс

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

13.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40270 Соревнования по дартс, 
в рамках Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

13.10 13 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

40565 Районный этап Кубка 
Префекта СВАО-2021, 

«Московский двор-
спортивный двор» , 

турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 8-16 
лет

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

13.10 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41981 Соревнования по дартс 
среди детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дартс, девочки, мал. 6-12 
лет

ГБОУ Школа № 953 ш. о. № 
2 Шенкурский проезд д. 9 (г. 

Москва)

13.10 23 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41991 Соревнования по 
легкой атлетике среди 

детей (кросс)

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 6-14 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белозерская, дом 7)

13.10 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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42059 Соревнования по 
спидкубингу

Без учета вида спорта, 7-50 
лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

13.10 
15.10

34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

47022 Комплексное 
состязание в рамках 

Военно-
патриотического клуба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №8 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе д. 165Д 

к. 5)

13.10 45 ГБУ СДЦ «Норд»

46143 Соревнования по 
настольному теннису 

«Московский двор-
спортивный двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал, ГБОУ Шк. 
1506 (г. Москва, ул. 
Широкая, дом 1А)

14.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46890 Районный этап 

соревнований 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московских 

комплексных 
спартакиад «Спорт для 

всех» по дартс

Дартс, муж/жен, 18-50 лет Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

14.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

39790 Соревнования по 
шахматам среди детей

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-15 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (ул. 
Костромская, дом 14А) (г. 

Москва)

15.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41069 Онлайн марафон 

«Держи планку! »
Оздоровительная 

гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Служебное помещение ГБУ 
«ЦФКиС СВАО г. Москвы» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Милашенкова, дом 14) , сайт 

- svaosport. ru

15.10 
30.10

22 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

44685 Районные соревнования 
по жульбаку

Жульбак (личн.), 18 лет и 
старше

ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Академика 

Королева, д. 1)

15.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

44919 Турнир 
Лосиноостровского 

района по волейболу 
среди учителей и 

учеников, посвящённый 
Дню учителя

Волейбол, 10-60 лет Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Стартовая, д. 27, корп. 3) (г. 
Москва)

15.10 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46808 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис, 18-55 
муж\жен

Ул. Комдива Орлова, д. 8 (г. 
Москва)

15.10 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
40249 Физкультурно-массовое 

мероприятие, районный 
этап соревнований 

окружной Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 
«Кубок префекта 
СВАО-2021» по 

плаванию

Плавание, девочки, мал. 7-
17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

16.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40251 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
спортивных семей 

Спартакиады «Кубок 
префекта СВАО-2021» 
- «Водные старты». 4-й 

этап

Плавание, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

16.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41025 Квалификационные 
соревнования по боксу 

среди юниоров 
«Кожаная перчатка»

Бокс (личн.), юн-ры 10-17 
лет

Досуговый центр «Брэк» (г. 
Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, дом 12)

16.10 104 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
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42034 Районный этап 
соревнований по дартс 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, 18-54 лет, муж., жен. Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

16.10 52 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44151 Первенство 
Останкинского района 

по шахматам

Шахматы (личн.), 16 лет и 
старше

ГБУ СДЦ «Останкино» ул. 1-
я Останкинская д. 21

16.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47089 Соревнования по 
семейным стартам на 

воде среди семей 
района Свиблово в 

рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем», «Водные 
старты» (1 этап 

спартакиады)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Яуза» (г. Москва, 

проезд. Олонецкий, дом 5)

16.10 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

42833 Открытое первенство 
района по стритболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1430 (г. Москва, ул. 

Новгородская, д. 21а)

17.10 104 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
46105 Физкультурно-массовое 

мероприятие
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

17.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46887 Соревнования по 
плаванию в рамках 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Без учета вида спорта, 18-
54 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Май фитлаб 
Академия льда» (г. Москва, 
проезд. Стрелецкий 1-й, дом 

14)

17.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46894 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 
здоровьем» «Семейные 

старты на воде»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Май фитлаб 
Академия льда» (г. Москва, 
проезд. Стрелецкий 1-й, дом 

14)

17.10 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46939 Соревнования по 
плаванию в рамках 
«Московский двор-
спортивный двор»

Дартс, 9-17 лет Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

17.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46317 Соревнования по дартс 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (104386, г. 

Москва, проезд. 
Шокальского, дом 41) 

(Россия)

18.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

46767 Физкультурно-
спортивное 

мероприятие, прием 
всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
ГТО (тестовый режим)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ школа №1494, Ул. 
Ботаническая, 11 
Спортивный зал

18.10 156 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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40256 Физкультурно-массовое 
мероприятие, районный 

этап соревнований 
окружной комплексной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
по дартс

Дартс, 18-59 лет, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

19.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

40882 Соревнования по дартс 
для жителей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями, в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»

Дартс (личн.), девушки, 
юноши 18-59 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

19.10 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44631 Районные соревнования 
по дартс

Дартс (личн.), 7 лет и 
старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

19.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46826 Соревнования по 
дартсу в рамках 

районной спартакиады 
«Спорт для всех»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

19.10 
21.10

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

39725 Физкультурно-массовое 
мероприятие, шашки 

среди ДОУ

Шашки, девочки, мал. 5-6 
лет

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, Путевой проезд, д. 

10А (г. Москва)

20.10 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41962 Первенство района 

Бибирево по 
челночному бегу среди 
детей начальной школы

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

20.10 103 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46319 Соревнования по 
дартсу «Спорт для 

всех»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

20.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
39676 Соревнования по дартс 

«Спорт для всех»
Дартс, 18-54 лет, муж., жен. Досуговый и спортивный 

центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

21.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40254 Спортивный праздник 

для детей младшего 
школьного возраста

Без учета вида спорта, 5-9 
лет

ГБОУ Школа № 1539 (г. 
Москва) , ул. 

Новоалексеевская, д. 6

21.10 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
40766 Соревнования по дартс 

среди жителей района, 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Дартс, 18-59 лет, муж., жен. Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

21.10 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

43050 Первенство 
Лосиноостровского 
района по дартс – 

районный этап 
Спартакиады «Кубок 

Префекта СВАО-2021»

Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

21.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

47093 Соревнования по дартс 
среди детей и 

подростков до 18 лет 
района Свиблово в 

рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» (1 

этап спартакиады)

Дартс (личн.), 7-17 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 10)

21.10 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
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44931 Спортивный праздник, 
посвящённый 

открытию ледовой 
площадки

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

22.10 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46836 Соревнования по 
плаванию

Плавание, 14-99 муж\жен Стрелковый стенд, 
стрельбище, тир «ПОУ УСК 
ДОСААФ России СВАО г. 

Москвы» (г. Москва, ул. 
Марфинская Б. , дом 1, 

строение 1)

22.10 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО

46845 Соревнования по 
дартсу

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

22.10 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
41064 Соревнования по 

теннису среди жителей 
старшего возраста

Флорбол (личн.), 40-80 лет, 
муж., жен.

Парк народный «пойма реки 
Яуза вдоль Чукотского 

проезда» (г. Москва, проезд. 
Чукотский, дом 8)

23.10 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

45092 Соревнования по 
настольному теннису 

среди детей и 
подростков

Скандинавская ходьба 
(личн.), 7-17 лет

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

23.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46889 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московских 

комплексных 
спартакиад «Спорт для 
всех» по настольному 

теннису

Настольный теннис, 
муж/жен, 18-50 лет

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д. 14/22, 
корп. 7)

23.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47030 Зарядка для всех по 
воскресеньям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Челобитьевское, 
дом 12, корпус 5) +онлайн 

формат

23.10 153 ГБУ СДЦ «Норд»

42820 Веселые старты Без учета вида спорта, 4-50 
лет

ПКиО «Лианозово» ( ул. 
Угличская, д. 13)

25.10 104 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
43038 Районные соревнования 

по стрельбе из 
пневматической 

винтовки среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Пулевая стрельба, 18-75 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Корнейчука, 

дом 16)

25.10 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43054 Районный этап 
Спартакиады «Кубок 

префекта СВАО-2021» 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

25.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

43653 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки в рамках 

Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Пулевая стрельба, 55-75 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Корнейчука, 

дом 16)

25.10 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО
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44316 Шахматный турнир 
Лосиноостровского 

района среди старшего 
поколения и лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями, 
посвящённый 

празднику весны и 
труда

Шахматы, 55-99 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

25.10 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44921 Чемпионат 
Лосиноостровского 

района по петанк среди 
жителей, посвященный 

«Дню пожилого 
человека»

Петанк, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Анадырский, 

дом 39, корпус 2)

25.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

47020 Открытый районный 
турнир по мини-

футболу

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 165Е, 

корпус 8)

26.10 75 ГБУ СДЦ «Норд»

39967 Турнир по настольному 
теннису среди детей и 

подростков в дни 
осенних каникул

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

27.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40911 Соревнования по 

бильярду для жителей 
пенсионного возраста

Плавание (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

9, корпус 1)

27.10 34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
42321 «Весёлые старты» в дни 

осенних каникул
Без учета вида спорта, 6-17 

лет
Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

27.10 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46904 Спортивно-массовое 
мероприятие по 

Многоборью (стрельба, 
силовой блок, разборка 

и сборка автомата 
Калашникова) , 

посвящённого «Дню 
Призывника»

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

ГБОУ «Школа Марьина 
Роща им. В. Ф. Орлова (г. 
Москва, ул. Двинцев, д. 10)

27.10 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47031 Районные соревнования 
по Дартсу, шашкам, 

шахматам, настольному 
теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №3 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

27.10 53 ГБУ СДЦ «Норд»

39694 Соревнования по 
жульбаку в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Жульбак, без ограничения 
возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

28.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
41977 Соревнования по игре 

«жульбак» среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья по слуху

Жульбак, 18-60 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

28.10 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43526 Турнир 
Лосиноостровского 
района по шашкам 
среди лиц старшего 
поколения и лиц с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Шашки, 55-99 лет Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Стартовая, дом 33)

28.10 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46942 Турнир по шахматам в 
дни осенних школьных 

каникул

Шахматы, мал/дев, 7-14 лет Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, 2-й пр. 
Марьиной рощи, д. 21/23)

28.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО
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42974 Товарищеский турнир 
по флорболу

Флорбол, 7 лет и старше Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, 

проезд. Юрловский, дом 6)

29.10 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46321 Соревнования 
спортивных семей 

«Семейные старты» 
«Всей семьей за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Тихомирова, дом 13, корпус 

1)

29.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

47097 Первенство по аэробике 
«Музыкальная 

кроссовка» среди 
подростков района 

Свиблово

Фитнес-аэробика, 7-80 лет ГБОУ Гимназия №1565 
«Свиблово»» (отделение 

№246) (г. Москва, ул. 
Амундсена, д. 11, корп. 3)

29.10 46 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
42041 Районный этап 

соревнований по 
настольному теннису 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

30.10 52 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43049 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис, 7 лет и 
старше

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Юность» (г. Москва, ул. 

Декабристов, дом 2, корпус 
2)

30.10 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44924 Соревнования по дартс 
среди молодёжи 

Лосиноостровского 
района

Дартс, 16-30 лет Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

30.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

47098 Соревнования по 
настольному хоккею 

среди подростков 
района Свиблово

Настольные игры, 7-17 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

30.10 28 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40258 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
соревнования по 

настольным играм

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

31.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
44326 «Кубок победы» по 

стрельбе среди военно-
патриотических клубов 

Лосиноостровского 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тир ГБОУ СОШ №1381 (г. 
Москва, ул. Коминтерна, д. 

52)

31.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44187 Районные соревнования 
по «комбинированной 

эстафете» в рамках 
Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Комплексная эстафета, 55-
75 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

01.11 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46324 Соревнование «Веселая 
скакалка» в рамках 

осенних каникул

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

01.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
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46828 Соревнования по 
футболу среди детских 

дворовых команд

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 11, 

корпус 2)

02.11 
04.11

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46801 Турнир по мини-
футболу на кубок ГБУ 

«ДСЦ «Марфино»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-59 лет муж

Ул. Б. Марфинская, д. 7 
Школьный стадион

03.11 104 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
47052 Планкамарафон, 

приуроченный ко Дню 
Народного Единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №4 (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

03.11 38 ГБУ СДЦ «Норд»

54313 Соревнования по 
интерактивной 
стрельбе среди 

учащихся

Шашки (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

03.11 32 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42788 Турнир по силовому 
троеборью , «Спорт для 

всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

04.11 66 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46940 Турнир по мини-
футболу среди детей и 

подростков, 
посвяшенный Дню 
народного единства

Футбол, мал/дев, 7-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Марьиной Рощи 

3-я, дом 30)

04.11 51 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47100 Соревнования по 
настольному хоккею 

среди подростков 
района Свиблово, «Ура 

каникулы!». С 
привлечением 

иностранных граждан

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 10)

04.11 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

44926 Соревнования по 
силовому многоборью 
«Богатыри Лосинки» 

среди старшего 
поколения и людей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Изумрудная, дом 12)

05.11 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

47103 Подвижные игры среди 
детей с ограниченными 

физическими 
возможностями «Мир 
равных возможностей»

Без учета вида спорта, 7-80 
лет

Дошкольного отделения 
ГБОУ » Школа«Свиблово 

Русанова пр-, д. 9\2

05.11 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
40260 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
Дню народного 

единства.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 9-12 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

06.11 37 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
42332 Соревнования по дартс, 

посвященные «Дню 
народного единства»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

130, корпус 2)

06.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43062 Весёлые старты, 

посвящённые Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

06.11 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44053 Мастер-класс - 
открытый урок секции 

самбо «Ура, 
каникулы!»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал Центра 
досуга и спорта «Лосинка» 

(г. Москва, ул. Магаданская, 
дом 8)

06.11 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»
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45892 Открытый турнир по 
мини-футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

06.11 
13.11

43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

40259 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

соревнования по 
тхэквондо, 

посвященные Дню 
народного единства

Тхэквондо, девушки, 
юноши 10-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 108)

07.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
45064 Районный этап 

соревнований по 
настольному теннису 

межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Ростокинский 

акведук» (г. Москва, ул. 
Бажова, дом 2)

07.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

42337 Фестиваль спорта среди 
лиц с ОВЗ (настольные 

игры)

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

ГБУ «ТЦСО» (г. Москва, ул. 
Палехская, дом 14)

08.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
46785 Соревнования по 

волейболу
Волейбол, 12-18 лет муж Ул. Б. Марфинская, д. 1, 

корп. 4 Спортивная площадка
08.11 54 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
47054 Открытый районный 

турнир по мини-
футболу

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 165Е, 

корпус 8)

09.11 48 ГБУ СДЦ «Норд»

47081 Соревнования по дартс 
среди взрослого 

населения от 18 лет в 
рамках Спартакиады 
«Спорт для всех » ( 1 

этап спартакиады)

Дартс, 18-80 лет г. Москва, ул. Амундсена , д. 
10

09.11 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39701 Физкультурно-массовое 

мероприятие, «Веселые 
старты» среди ДОУ

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 5-6 лет

ГБПОУ колледж им. Павла 
Овчинникова, Бибиревская 

ул. , дом 6, корп. 1 (г. 
Москва)

10.11 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44756 Районное первенство по 

настольному теннису
Настольный теннис (личн.), 

без ограничения возраста
Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

10.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

46330 Соревнования по 
шахматам «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, ул. Осташковская, 

дом. 30)

10.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
41286 Соревнования по 

бадминтону
Бадминтон, 7 лет и старше Спортивный зал 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Пестеля, дом 5)

11.11 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

42693 Первенство района по 
силовому троеборью 
среди допризывной 

молодёжи.

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

ГБОУ Школа №1416 (СП 1) 
(г. Москва, ул. Новгородская, 

д. 12)

11.11 66 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42791 Соревнования по дартс 
среди лиц с ОВЗ 

(Осенние каникулы в 
Лианозово)

Дартс, без ограничения 
возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

11.11 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
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47087 Турнир по волейболу 
среди детских команд 

района Свиблово

Волейбол, 7-17 лет Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

11.11 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41950 Открытый турнир по 

самбо среди детей
Самбо, девочки, мал., 

девушки, юноши 6-15 лет
Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

13.11 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42715 Дворовый спортивный 
праздник на льду

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, 

проезд. Юрловский, дом 6)

13.11 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43887 Районное первенство по 
настольному теннису 
среди жителей района

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-17 
лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 8Б)

13.11 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44755 Районный турнир по 
шахматам, среди детей

Шахматы (личн.), 7-17 лет ГБУ СДЦ «Останкино» (г. 
Москва, ул. Останкинская 1-

я, дом 21)

13.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47057 Зарядка для всех по 
воскресеньям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» (г. 
Москва, Челобитьевское 

шоссе, д. 12, к. 5 ) Онлайн 
формат

13.11 153 ГБУ СДЦ «Норд»

42335 Соревнования по каратэ 
WKF

Каратэ (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ СДЦ «Виктория», г. 
Москва, Ярославское ш. , д. 

130, к. 2 (Россия)

14.11 192 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42794 Турнир по стритболу 

(Осенние каникулы в 
Лианозово)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ГБОУ 
Школа «1430 (г. Москва, ул. 

Новгородская, д. 21а)

14.11 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО
43551 Соревнования среди 

школьников по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки

Без учета вида спорта, 8-16 
лет

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (ул. Коминтерна, д. 

52) (г. Москва)

14.11 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

40986 Мастер-класс по 
спортивным танцам

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» (г. Москва, проезд. 

Чукотский, дом 2)

15.11 35 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41943 Соревнования по 

веселым стартам среди 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья

Без учета вида спорта, 7-12 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шенкурский, дом 9)

15.11 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42722 Дворовый спортивный 
праздник на льду

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. 
Декабристов, дом 29)

15.11 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44057 Турнир 
Лосиноостровского 

района по волейболу 
среди школьников

Волейбол, 10-17 лет Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

15.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

39801 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

спортивные эстафеты 
для лиц старшего 

возраста

Комплексная эстафета, 55-
80 лет муж, жен

ГБУ ТЦСО «Бибирево», 
филиал «Алтуфьевский» (г. 

Москва, Путевой проезд, дом 
20, корпус 2) (г. Москва)

16.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
40261 Физкультурно-массовое 

мероприятие, открытое 
первенство 

Алексеевского района 
по дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

16.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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43627 Районные соревнования 
по военно-спортивной 

подготовке среди 
допризывной молодежи

Комплексное соревнование, 
14-17 лет

Спортзал ГБОУ «Школа 
Глория» ул. Белозерская, д. 

12 (г. Москва)

16.11 
20.11

21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43643 Районные соревнования 
по общефизической 

подготовке среди 
допризывной молодежи

Общая физическая 
подготовка, юноши 14-17 

лет

Спортивный зал ГБОУ 
«Школа «Глория» 

Белозерская д. 12 (г. Москва)

16.11 21 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41046 Соревнования по 
жульбаку среди 

учащихся

Стрельба из электронного 
оружия (личн.), девочки, 

мал. 5-17 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

17.11 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО
41930 Первенство по Роуп-

Скиппингу среди 
начальной школы

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

17.11 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44336 Соревнования по 
грудничковому 

плаванию

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Студия раннего плавания и 
развития «АКВАПУПС» Ул. 
Плещеева, д. 11 (г. Москва)

17.11 
21.11

33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46335 Соревнования по 
шашкам «Спорт для 

всех»

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

17.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
46928 Соревнования по 

настольному теннису и 
мини-гольфу, для лиц 
старшего поколения

Бильярдный спорт, 45-80 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Шире-
Круг» (г. Москва, ул. 

Марьиной Рощи 2-я, дом 16)

17.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44059 Турнир 
Лосиноостровского 

района по самбо 
«Лосинка - спортивная»

Самбо, без ограничения 
возраста

Спортивный зал Центра 
досуга и спорта «Лосинка» 

(г. Москва, ул. Магаданская, 
дом 8)

18.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46709 Соревнования по 
дартсу

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

19.11 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46841 Соревнования по 

настольному теннису
Настольный теннис, 10-18 

лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Ботаническая, 
дом 33, корпус 5)

19.11 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
44611 Открытый урок секции 

самбо «Ура, 
каникулы!»

Самбо, без ограничения 
возраста

Центр досуга и спорта 
«Лосинка» (г. Москва, ул. 

Магаданская, дом 8)

20.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

45096 Первенство Ростокино 
по шахматному 

многоборью

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

20.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46920 Соревнования по 
настольному теннису и 
мини-гольфу среди лиц 
старшего и пожилого 

возраста

Настольный теннис, 
муж/жен, 55 лет и старше

ГБУ «СДЦ «Шире круг» (г. 
Москва, ул. Марьиной Рощи 

2-я, дом 16)

20.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

42804 Первенство района по 
футболу среди 

дворовых команд 
«Выходи во двор - 

поиграем» (Осенние 
каникулы в Лианозово)

Футбол, без ограничения 
возраста

ГБОУ Школа №1416 (г. 
Москва, ул. Новгородская, д. 

12)

21.11 52 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

47032 Соревнования по 
фигурному катанию на 

коньках «Кубок 
Академия льда»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Академия льда» 

(г. Москва, проезд. 
Стрелецкий 1-й, дом 14)

21.11 104 Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс «Академия 
льда»
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47059 Районные соревнования 
по Дартсу, шашкам, 

шахматам, настольному 
теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение №3(г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

к. 5)

21.11 27 ГБУ СДЦ «Норд»

44758 Первенство района по 
гиревому спорту

Гиревой спорт (личн.), 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

22.11 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

47092 Соревнования по дартс 
среди людей старшего 
и пожилого возраста в 
рамках Спартакиады 

«Спартакиада 
пенсионеров» (1 этап 

спартакиады) , 
Посвященные дню 

матери.

Дартс, 55-80 лет ТЦСО Ярославский филиал 
Свиблово (г. Москва, пр-д 

Нансена, д. 12)

22.11 35 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

40904 Соревнования по 
шахматам для жителей 

с ограниченными 
физическими 

возможностям (в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»)

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен. 21-80 лет

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

23.11 31 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44323 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки среди детей

Пулевая стрельба, 10-15 лет Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Корнейчука, 

дом 16)

23.11 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41072 Спортивный праздник 
для детей школьного 

возраста, посвященный 
80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивные залы (г. Москва) 
образовательных учреждений

24.11 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО

41913 Соревнования 
дошкольников 

«Веселые старты» на 
призы ГБУ «СДЦ 

«Кентавр»

Комплексное соревнование, 
4-6 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

24.11 54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44352 Соревнования по 
городкам и петанку, 

посвящённые 
Международному Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Анадырский пр. , д. 

39, корп. 2)

24.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

41433 Спортивный праздник 
на льду

Комплексное соревнование, 
6-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Белозерская, дом 

10)

25.11 
28.11

82 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42797 Турнир по настольному 
теннису (Осенние 

каникулы в Лианозово)

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

25.11 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

46326 Соревнования по 
настольному теннису 

«Спорт для всех»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦДС «Паллада» (г. 
Москва, ул. Осташковская, 

дом 30)

26.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
47095 Турнир по настольному 

теннису среди жителей 
района Свиблово, в 

рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

26.11 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
39646 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
комплексная эстафета

Комплексная эстафета, 55 
лет и ст. муж, жен

ГБУ ТЦСО «Бибирево», 
филиал «Алтуфьевский» (г. 
Москва, ул. Путевой пр-д, 

дом 20, корпус 2) (г. Москва)

27.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
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41082 Открытие зимнего 
оздоровительного 
сезона Спортивно-

игровая программа на 
льду

Комплексная эстафета 
(личн.), без ограничения 

возраста

Каток с искусственным 
льдом, ул. Чичерина, д. 8, к. 1

27.11 27 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42197 Старт зимнего сезона 
(открытие катка)

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Палехская, дом 11)

27.11 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43408 Открытый урок секции 

хатха-йога
Посещение, выступление 

(комплексные 
мероприятия), без 

ограничения возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, ул. Декабристов, 

д. 2 к. 2)

27.11 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43880 Районный турнир по 
шашкам среди жителей 

района

Шашки, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

27.11 27 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43883 Районный турнир по 
шахматам среди 
жителей района

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

27.11 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

45911 Спортивный праздник 
для жителей на льду 

«Веселые старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Мира, дом 

185, корпус 2)

27.11 74 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46950 Турнир по волейболу 
среди молодежных и 

взрослых команд, 
посвященный началу 

контрнаступления 
советских войск против 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой

Волейбол, муж/жен, 18-50 
лет

ФОК «Марьина роща» (г. 
Москва, 3-й пр. Марьиной 

рощи, д. 8)

27.11 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

46337 Соревнования по 
дартсу «Мир равных 

возможностей»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

29.11 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40262 Соревнования по 

шахматам среди 
жителей (в рамках 

Спартакиады 
«Пенсионеров»)

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

Спортивный зал «ТЦСО» (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

9, корпус 1)

30.11 35 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

46762 Соревнования по 
шашкам

Шашки, 18-55 лет Досугово-спортивный центр 
«Марфино» (г. Москва, ул. 

Комдива Орлова, дом 8)

30.11 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
46847 Турнир по хоккею на 

кубок ГБУ «ДСЦ 
«Марфино» среди 
дворовых команд

Хоккей, юноши 10-15 лет Ул. Б. Марфинская, д. 7, 
Хоккейная коробка

30.11 
20.12

64 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
40414 Районный этап 

«Спартакиады 
Пенсионеров» по 

плаванию

Плавание, 55-80 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Полярная звезда» 

(г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 

3)

01.12 
05.12

34 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41421 Спортивный праздник 
«Мир без границ»

Без учета вида спорта, 18-
65 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

01.12 
05.12

56 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

44763 Первенство по «Жиму 
лежа» среди жителей 
Останкинского района

Пауэрлифтинг (личн.), 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

01.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО
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46339 Военно-спортивная 
подготовка, 

посвященная 
годовщине с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

01.12 
05.12

32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО

41041 Соревнования по 
интерактивной 

стрельбе для жителей 
района

Стрельба из электронного 
оружия, без ограничения 

возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

02.12 31 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

42193 Открытый урок по 
основам хоккея с 

шайбой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Палехская, дом 11)

02.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
39971 Физкультурно-массовое 

мероприятие, 
«Комбинированная 

эстафета»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивный зал ТЦСО (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 20, корп. 2)

03.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
46830 Соревнования по 

настольному теннису, 
дартсу, шашкам среди 

людей с 
ограниченными 
возможностями, 

посвященные 
Международной декаде 

инвалидов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

03.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46947 Спортивное 
мероприятие «Круг 

друзей», среди людей с 
ограниченными 
возможностями, 

проводимое в рамках 
«Декады инвалидов»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГКП «Мой социальный 
центр» в районе Марьина 

Роща, ул. Сущевский Вал 31, 
стр 2

03.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47099 Спортивно-массовое 
мероприятие для детей 

и подростков с 
ограниченными 

физическими 
возможностями 

посвященный Дню 
Инвалида.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

вл. 6-8)

03.12 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39974 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Досуговый и спортивный 
центр ЭПИ-Алтуфьево (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12, строение 1)

04.12 34 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
42340 Открытый урок по 

основам хоккея с 
шайбой

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Палехская, дом 14)

04.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
43071 Спортивный праздник, 

посвящённый декаде 
инвалидов - жульбак, 

дартс, новус

Жульбак, дартс, новус, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, проезд. 
Юрловский, дом 21)

04.12 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

45906 Открытый турнир 
Ростокино по боксу

Бокс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

04.12 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»
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40508 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор».

Хоккей, 10-15 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Псковская, дом 

7, корпус 1)

05.12 84 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

40572 Районный этап 
соревнований 
межрайонной 

Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор» 

«Турнир по хоккею»

Хоккей, 8-16 лет Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Псковская, дом 

7, корпус 1)

05.12 84 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

42638 Спартакиада Районный 
этап соревнований 

межрайонной 
спартакиады кубок 
префекта СВАО, в 

рамках Московской 
комплексной 

спартакиады семейных 
команд «Всей семьей за 

здоровьем» 
«Подвижные эстафеты» 

«Стартуем вместе!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПКиО Лианозово 05.12 88 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

41056 Соревнования по мини-
футболу среди 

дворовых команд в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор 
спортивный двор»

Футбол (команд.), мал. 8-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Норильская, дом 4)

06.12 86 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

44063 Личные соревнования 
по настольному 
теннису среди 

школьников

Настольный теннис, 10-17 
лет

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

06.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

44650 Турнир по дартс среди 
школьников «Ура, 

каникулы!»

Дартс, 8-17 лет Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

06.12 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

46340 Спартакиада «Декада 
инвалидов» (жульбак, 

дартс)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «ЦДС 
«Паллада» (г. Москва, 

проезд. Шокальского, дом 
41)

06.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
41074 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
бильярду среди 

инвалидов с 
нарушением слуха, 
посвященный Дню 

инвалида

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

07.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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41406 Первенство района 
Бибирево среди 

учащихся 
образовательных 
организаций по 

Веселым стартам, 
посвященное 

празднованию 
контрнаступления 

советских войск в битве 
под Москвой

Комплексное соревнование, 
6-12 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, дом 94)

08.12 103 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

47062 «Игры героев», 
посвященные Дню 
героев Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 165Д, 

корпус 5)

09.12 45 ГБУ СДЦ «Норд»

47070 Лыжные гонки Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Фаунистический 
заказник «Долгие пруды» (г. 

Москва, аллея. 
Долгопрудная)

10.12 
25.12

43 ГБУ СДЦ «Норд»

47107 Спортивный праздник 
«Богатырские забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Кашёнкин Луг, вл. 6-8 
Площадь «Каштан»

10.12 206 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
47108 Турнир по петанку 

среди жителей района 
Свиблово, 

Посвященный дню 
конституции РФ

Петанк, без ограничения 
возраста

г. Москва , ул. Амундсена, д. 
10

10.12 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41190 Соревнования по 

хоккею среди районных 
команд

Хоккей, 7 лет и старше Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, 

проезд. Юрловский, дом 6)

11.12 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44066 Показательные 
выступления и мастер-

класс секции бокса 
РОО СК «Мускул»

Бокс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

11.12 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»

45109 Открытый турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

11.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46832 Соревнования по мини-
регби среди дворовых 
команд на призы ГБУ 

«ЦДС «Олимп»

Регби (регби - 7, регби - 7, 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 11, 

корпус 2)

11.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

46835 Соревнования по 
хоккею в рамках 

районной спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Без учета вида спорта 
(команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 6а)

11.12 
15.12

52 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

41390 Районные соревнования 
по мини-футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-17 

лет

ГБОУ «ШМК» Ул. 
Коненкова, д. 10а (г. Москва)

12.12 
16.12

103 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46970 Открытый турнир 
«Первенство района 

Марьина роща» среди 
детей и подростков, 
посвященный Дню 

героев Отечества по 
Всестилевому каратэ

Без учета вида спорта, 
мал/дев, 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

12.12 151 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224447
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224447
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224443
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224443
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224659
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224659
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224463
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224463
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224488
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224488
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224472
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224472
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224114
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224114
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224479
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224479
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224541
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224541
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224696


46342 Соревнования по мини-
футболу «Московский 

двор - спортивный 
двор»

Футбол (личн.), без 
ограничения возраста

ГБОУ Шк. 283, спортивная 
площадка, (г. Москва, ул. 

Осташковская, дом 30, 
корпус 2)

13.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
40891 Соревнования по 

жульбаку для лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Жульбак (личн.), 18-80 лет Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

14.12 44 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41391 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 
детей (закрытие сезона)

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-15 

лет

Трасса «Бибирево» 88 км 
МКАД. Стадион ГБОУ 

«Школа №1413» (г. Москва)

14.12 
20.12

54 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42806 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Центр досуга культуры и 
спорта «Лидер» (г. Москва, 

ул. Псковская, дом 9, корпус 
2)

14.12 54 ГБУ г. Москвы Центр 
досуга культуры и спорта 

«Лидер» СВАО

47112 Турнир по хоккею с 
шайбой «Золотая 

шайба» среди жителей 
района Свиблово , 
«Московский двор-

спортивный двор» (1 
этап спартакиады) 
Посвященный дню 

мигранта, с 
привлечением 

иностранных граждан

Хоккей, без ограничения 
возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, проезд. 

Лазоревый, дом 15)

14.12 
21.12

56 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

39728 Физкультурно-массовое 
мероприятие, по 

городошному спорту 
среди ДОУ

Городошный спорт, мал., 
дев. 5-6 лет

ГБОУ «Школа №1370», г. 
Москва, Алтуфьевское ш. , 

дом 60 Б (г. Москва)

15.12 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый и 
спортивный центр «ЭПИ- 

Алтуфьево» СВАО
44068 Соревнования по 

силовому многоборью 
«Богатыри Лосинки» 
среди допризывной 

молодёжи

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Спортивный зал Центра 
досуга и спорта «Лосинка» 
(г. Москва, ул. Изумрудная, 

дом 12)

15.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44762 Районные соревнования 
по дартсу среди 
жителей района

Дартс (личн.), 7 лет и 
старше

Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» (г. Москва, ул. 

Годовикова, дом 2)

16.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

40314 Районный этап 
соревнований по 

хоккею межрайонной 
Спартакиады кубок 
Префекта СВАО, в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, мал., юноши 10-15 
лет

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Милашенкова, дом 12А)

17.12 42 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

41381 Соревнования по 
шахматам среди детей 
«Снежная королева» 

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ЦДЮТ «Бибирево» (г. 
Москва, ул. Лескова, дом 7)

17.12 22 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

46840 Открытые 
соревнования по 

«Русскому жиму» на 
призы ГБУ «ЦДС 

«Олимп»

Без учета вида спорта 
(личн.), без ограничения 

возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Досуговый центр 

«Олимп» (г. Москва, ул. 
Полярная, дом 10, строение 

1)

17.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

47009 Соревнования по 
хоккею, районный этап

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-16 лет

Хоккейная площадка, Б. 
Марфинская д. 7

17.12 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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40781 Семейные старты на 
льду в рамках 

Спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Чичерина, д. 8, 
к. 1 (каток с искусственным 

льдом)

18.12 48 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41371 Открытое Первенство 
ГБУ «Кентавр» по 

дзюдо

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-15 лет

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

18.12 55 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41376 Зимнее первенство 
«Икс-Фит» по 

плаванию среди детей

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки 7-

15 лет

Бассейн фитнес - клуба «Икс-
Фит Планета» (г. Москва, ш. 

Алтуфьевское, дом 70, 
корпус 2)

18.12 55 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

43926 Районные соревнования 
по дартсу для жителей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Мир равных 
возможностей»

Дартс, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

18.12 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

45897 Открытый турнир 
Ростокино по боксу, 

посвященный встрече 
Нового года

Бокс (личн.), юноши, юн-
ры 14-22 лет, муж.

Досуговый центр «Норд-
СВАО» (г. Москва, ул. 

Сергея Эйзенштейна, дом 2)

18.12 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

47067 Зарядка для всех по 
воскресеньям

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка «Возрождение» (г. 
Москва, Челобитьевское 

шоссе, д. 12, к. 5 ) Онлайн 
формат

18.12 153 ГБУ СДЦ «Норд»

47101 Первенство Свиблово 
по шахматам и шашкам 

с участием граждан 
старшего поколения. 

Посвящённый 
индийскому 

шахматисту, чемпиону 
мира Вишванатану 

Ананду

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Амундсена д. 
10 (г. Москва)

18.12 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО

44653 Первенство 
Лосиноостровского 
района по стрельбе, 

посвящённое битве за 
Москву

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Стрелковый тир ГБОУ СОШ 
№1381 (г. Москва, ул. 

Коминтерна, д. 52)

19.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

47013 Зимний спортивный 
праздник «Мы мороза 

не боимся»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Ботаническая, д. 11 а 
Школьный стадион

19.12 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
41065 Спортивный праздник, 

посвященный Декаде 
инвалидов (дартс, 

стрельба, жульбак) (в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей»)

Дартс (личн.), 18-80 лет Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

21.12 42 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41077 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

шахматный турнир 
посвященный Новому 

2021 году

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Водолей» 
(г. Москва, пр-кт. Мира, дом 

180)

21.12 22 Региональная детско-
подростковая и 

молодёжная 
общественная 

организация «Водолей»
41079 Физкультурно-массовое 

мероприятие, турнир по 
дартс

Дартс, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

21.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
44073 Новогодний турнир по 

дартс среди 
воспитанников ГБУ 

ЦДиС «Лосинка»

Дартс, без ограничения 
возраста

Спортивный зал Центра 
досуга и спорта «Лосинка» 

(г. Москва, ул. Магаданская, 
дом 8)

21.12 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46346 Турнир по хоккею 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Хоккей (команд.), мал., 
юноши, юн-ры 7-17 лет

Каток с искусственным 
льдом ( ул. Грекова, д. 4)

21.12 
25.12

32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
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46844 Спортивный праздник 
«Новый год в Южном 

Медведково». В 
программе: «Веселые 

старты», соревнования 
по футболу на снегу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 7, 

корпус 2)

21.12 
23.12

156 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Олимп» СВАО

41367 Районные соревнования 
по хоккею с шайбой

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корнейчука, дом 

51Б)

23.12 53 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

47049 Спортивное 
мероприятие, среди 

людей с 
ограниченными 
возможностями, 

«Новый год», в рамках 
программы «Мир 

равных возможностей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГКП «Мой социальный 
центр» в районе Марьина 

Роща, ул. Сущевский Вал 31, 
стр 2

23.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47073 Открытый районный 
турнир по мини-

футболу

Без учета вида спорта, 9-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 165Е, 

корпус 8)

23.12 73 ГБУ СДЦ «Норд»

41086 Подведение итогов 
года, честовование и 
награждение лучших 

спортсменов, тренеров 
и команд района

Конгрессы, конференции, 
семинары (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр Брэк (г. 
Москва, ул. Коминтерна, дом 

8)

24.12 84 Москомспорт.

41200 Районный этап 
межокружной 

Спартакиады по месту 
жительства 

«Московский двор - 
спортивный двор» по 

хоккею с шайбой

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Палехская, дом 11)

24.12 43 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

43934 Районный турнир по 
шахматам для жителей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Мир равных 
возможностей»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 37Г)

24.12 22 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

43939 Новогодний турнир по 
гиревому спорту среди 

жителей района

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 18-22 лет, муж., 

жен.

Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

24.12 52 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

44935 Мастер-класс по 
хоккею с шайбой 

«Лосинка, 
приглашает!»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Ледовая площадка (г. 
Москва, ул. Тайнинская, д. 

11, корп. 1)

24.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46806 Районные соревнования 
межрайонной 

Спартакиады «Кубок 
Префекта СВАО», в 
рамках Московской 

комплексной 
спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» по 

хоккею

Хоккей, мал, 9-14 лет Спортивная площадка(г. 
Москва, ул. Октябьская, д91)

24.12 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47018 Спортивный праздник 
«Быстрее, выше, 

сильнее», посвященный 
подведению итогов 

спортивных 
мероприятий в 2021 

году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Ботаническая, 29/2 
Спортивный зал

24.12 206 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Досугово-спортивный 

центр «Марфино» СВАО
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40272 Турнир по хоккею 
среди команд района 

(районный этап турнира 
«Золотая шайба» в 

рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»)

Хоккей (команд.), мал., 
юноши 10-17 лет

Каток с искусственным 
льдом. ул. Чичерина, д. 8, к. 1

25.12 33 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Брэк» СВАО

41081 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

мини-футболу, 
посвященный встрече 

Нового 2022 года.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 10-15 лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

25.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41345 Открытый турнир по 

волейболу среди 
взрослых любительских 

команд

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

25.12 52 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

41362 Районные соревнования 
спортивных семей 
«Зимние старты»

Комплексное соревнование, 
4-55 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Белозерская, дом 

10)

25.12 56 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42342 Спортивный праздник 
«К нам идет Новый 
год», посвященный 

«Встрече нового года»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток, г. Москва, ул. 
Палехская, д. 11 (Россия)

25.12 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Виктория» СВАО
42727 Дворовый спортивный 

праздник 
«Приключение 

снеговика»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Декабристов, 

дом 35)

25.12 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43076 Спортивный праздник 
двора «Встречаем 

новый год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

25.12 160 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44765 Новогодние 
соревнования по мини-

футболу

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

СК «Мир» (г. Москва, 
Проспект Мира, 101 «В», стр. 

3)

25.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

45899 Спортивный праздник 
для жителей района, 

посвященный встрече 
Нового года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, дом 
11, корпус 4)

25.12 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

45916 Открытый турнир 
Первенства Ростокино 

по хоккею среди 
ветеранов

Хоккей (команд.), муж., 
жен.

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. Бажова, 

дом 2); Каток с 
искусственным льдом (г. 

Москва, ул. Бажова, дом 2)

25.12 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
спортивно-досуговый 
Центр «Норд-СВАО»

46985 Турнир по бадминтону 
среди семейных и 

микстовых пар, 
посвященный встрече 

Нового года

Бадминтон, муж/жен, 18 
лет и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, 3-я ул. Марьина 

роща, д. 30)

25.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

44074 Ежегодный турнир по 
хоккею с шайбой 
«Кубок Лосинки»

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Тайнинская, дом 

11, корпус 1)

26.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

44938 Турнир по настольному 
теннису, посвящённый 

Новому году

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивный зал «Мускул» (г. 
Москва, проезд. Янтарный, 

дом 21)

26.12 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»; Региональная 

общественная 
организация 

«Спортивный клуб 
«Мускул»
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46348 Дискотека на льду 
«Новогодний серпантин

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, проезд. 
Студеный пр. , д. 38, к. 1)

26.12 
30.12

53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр Досуга и Спорта 

«Паллада» СВАО
47106 Спортивно-массовый 

праздник «Новый год в 
Свиблово» в 

программе: веселые 
старты, эстафеты

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Седова д. 8, кор. 

2)

26.12 125 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
41342 Церемонии подведения 

итогов работы и 
награждение (в т. ч. 

Спартакиад, 
комплексных 

мероприятий, смотров-
конкурсов, лауреатов, 

физкультурников и 
спортсменов, 

журналистов сборных 
команд, организаторов, 

организаций и 
учреждений, учебных 

заведений и т. п. )

Комплексное соревнование, 
18-75 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Кентавр» 
(г. Москва, ул. Пришвина, 

дом 12, корпус 2)

28.12 106 ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Кентавр» СВАО

42735 Спортивный праздник 
двора «Зима в 

Отрадном»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусоргского, 

дом 5, корпус 2)

28.12 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

43377 Новогодние весёлые 
старты на льду

Без учета вида спорта, 7-90 
лет

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, 

проезд. Юрловский, дом 6)

28.12 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44080 Новогодний турнир по 
волейболу среди 

юношей

Волейбол, 13-19 лет Спортивный зал ГБОУ СОШ 
№763 (г. Москва, ул. 

Таймырская, д. 5)

28.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

досуга и спорта 
«Лосинка»

46980 Спортивный праздник 
для жителей района 

посвященный встрече 
Нового года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шереметьевская, 

дом 43)

28.12 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

47111 Турнир по игре в новус 
среди подростков 
района Свиблово

Новус (личн.), 7-17 лет ГБУ «Радуга-Свиблово» (г. 
Москва, Амундсена д. 10)

28.12 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

центр социального и 
творческого развития 
«Радуга-Свиблово» 

СВАО
43380 Новогодняя спортивная 

программа «Наш 
весёлый Новый год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с естественным льдом 
(г. Москва, проезд. 
Якушкина, дом 6)

29.12 71 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

44783 Районный турнир по 
хоккею с шайбой, 
приуроченный к 

празднованию Нового 
года

Хоккей (команд.), юн-ры 18
-21 лет, муж. 22-60 лет

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, Прудовой 

пр-д, 10)

29.12 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Останкино» 
СВАО

55396 Межрайонный турнир 
по хоккею, 

приуроченный к 
празднованию Нового 

года

Хоккей (хоккей, команд.), 
мал. 10-15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Прудовой, 

дом 10)

29.12 306 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
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41083 Физкультурно-массовое 
мероприятие, турнир по 

настольным играм, 
посвященный Новому 

году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, 

пр-кт. Мира, дом 120)

30.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
41085 Спортивный праздник 

для детей школьного 
возраста, посвященный 

встрече Нового года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва) , просп. Мира, д. 

110/2

30.12 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр «Алексеевский» 

СВАО
42486 Новогодний праздник в 

секции КУДО
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досугово-спортивный центр 
«Гармония» (г. Москва, ул. 

Руставели, дом 12/7)

30.12 26 ГБУ «Досугово-
спортивный центр 
«Гармония» СВАО

42742 Спортивный праздник 
«Ура! Каникулы»

Посещение, выступление 
(комплексные 

мероприятия), без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, ул. 
Декабристов, дом 29)

30.12 88 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

46975 Спортивный праздник 
для жителей района, 

посвященный встрече 
Нового года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка(г. 
Москва, 3-я ул. Марьиной 

рощи, д. 30)

30.12 86 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Шире круг» 
СВАО

1.2.2.4 Районные физкультурные мероприятия в Восточном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

35012 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Богородское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Богородское (г. Москва)

01.01 
31.12

2100 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»; ГБУ 
«Жилищник района 

Богородское»; 
Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Богородское города 
Москвы

35018 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Вешняки

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Вешняки (г. Москва)

01.01 
31.12

2800 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Жилищник района 
Вешняки»; Коммерческие 

организации; 
Некоммерческие 

организации; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Вешняки 

города Москвы
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35020 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Восточное Измайлово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Восточное Измайлово (г. 
Москва)

01.01 
31.12

1700 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»; 
ГБУ г. Москвы 

«Жилищник района 
Восточное Измайлово»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Восточное 

Измайлово города 
Москвы

35022 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Восточный

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Восточный (г. Москва)

01.01 
31.12

330 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Жилищник района 
Восточный»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Восточный города 
Москвы

35024 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Гольяново

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Гольяново (г. Москва)

01.01 
31.12

4600 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Жилищник района 
Гольяново»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Гольяново 

города Москвы
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35025 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Ивановское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Ивановское (г. Москва)

01.01 
31.12

800 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Ивановское города 
Москвы

35027 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Измайлово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Измайлово (г. Москва)

01.01 
31.12

1700 ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района 

Измайлово»; ГБУ ЦКС 
«Измайлово»; 
Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Измайлово 

города Москвы
35029 Физкультурно-массовое 

мероприятие района 
Косино-Ухтомское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Косино-Ухтомское (г. 
Москва)

01.01 
31.12

1600 ГБУ «Жилищник района 
Косино-Ухтомский»; ГБУ 

«Спортивно-досуговый 
центр «Триумф»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Косино-

Ухтомский города 
Москвы

35030 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Метрогородок

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Метрогородок (г. Москва)

01.01 
31.12

650 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Метрогородок города 
Москвы
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35031 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Новогиреево

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Новогиреево (г. Москва)

01.01 
31.12

2300 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Жилищник района 
Новогиреево»; 
Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Новогиреево города 
Москвы

35032 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Новокосино,

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Новокосино (г. Москва)

01.01 
31.12

2350 ГБУ «Жилищник района 
Новокосино»; ГБУ 
«ЦТДС «Родник»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Новокосино города 
Москвы

35034 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Перово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Перово (г. Москва)

01.01 
31.12

6600 ГБУ «Жилищник района 
Перово»; ГБУ г. Москвы 

«Детско-молодёжный 
центр «Перово»; 
Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Перово 

города Москвы
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35035 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Преображенское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 
Преображенское (г. Москва)

01.01 
31.12

5400 ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района 

Преображенское»; ГБУ г. 
Москвы «Центр по работе 

с населением 
«Преображенец»; 

Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района 

Преображенское города 
Москвы

35037 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 
Северное Измайлово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Северное Измайлово (г. 
Москва)

01.01 
31.12

2500 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»; Коммерческие 

организации; 
Некоммерческие 

организации; 
Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Северное 

Измайлово города 
Москвы

35038 Физкультурно-массовое 
мероприятие района 

Соколиная гора

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 
Соколиная Гора (г. Москва)

01.01 
31.12

3260 ГБУ «Жилищник района 
Соколиная гора»; 
Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

«Досуговый центр 
«Соколинка»; 
Коммерческие 
организации; 

Некоммерческие 
организации; 

Общественные 
физкультурно-

спортивные организации; 
Окружные федерации по 
видам спорта; Районные 

спортивные клубы; 
Управа района Соколиная 

Гора города Москвы
35039 Физкультурно-массовое 

мероприятие района 
Сокольники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парковые зоны, спортивные 
площади, спортивные 

сооружения, физкультурно 
оздоровительные комплексы, 
спортивные объекты района 

Сокольники (г. Москва)

01.01 
31.12

2050 ГБУ «Жилищник района 
Сокольники»; 

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 
центр «Сокольники»; 

Управа района 
Сокольники города 

Москвы
48283 Культурно-

развлекательная 
программа 

«Путешествие на 
коньках»

Катание на коньках, 5-18, 
мальч. и девоч. без 

ограничения возраста

ТЦ «Подсолнухи» (каток) (г. 
Москва, Открытое шоссе, вл. 

9)

04.01 
22.02

375 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»
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48389 Турнир 
рождественский 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди жителей Перово

Футбол (команд.), юноши 
16-19 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

04.01 37 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49138 Районное 
физкультурное 

мероприятие «Новый 
год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, наб. Шитова, вл. 8 05.01 52 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

49028 Рождественский 
футбол

Футбол (футбол, команд.), 
6-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Открытое, дом 

21, корпус 2)

06.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49144 Районное 
физкультурное 

мероприятие «Новый 
год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, наб. Шитова, вл. 8 06.01 53 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

49142 Спортивный праздник 
«Рождественские 

гуляния»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория 
(103529, г. Москва, ул. 

Черкизовская Б. , дом 9, 
корпус 2)

07.01 28 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48322 Рождественский турнир 
по хоккею «Соколинка»

Хоккей (команд.), юноши, 
юн-ры 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

08.01 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48718 Рождественский турнир 

по мини-футболу на 
снегу

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

08.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48128 Рождественское 

спортивное 
соревнование по самбо 

на кубок «Восход»

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-16 лет

Досуговый центр «Восход» 
(г. Москва, ул. Бойцовая, дом 

24, корпус 4)

09.01 63 Местная общественная 
организация «Детский 
спортивно-культурный 

центр «Восход»
48392 Спортивное 

мероприятие 
«Здоровый лед! » для 

детей и жителей 
Перово

Катание на коньках (личн.), 
девочки, мал. 5-6 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

6)

09.01 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48462 Открытый 
Рождественский турнир 

по шахматам (рапид)

Шахматы (шахматная 
композиция, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

09.01 
10.01

42 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48737 Открытый урок секции 
Дзюдо

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 7-18 лет

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

09.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48984 Интерактивная 

программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

09.01 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48332 Мастер - класс по 
хоккею

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

Ул. Уткина 41Б 11.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48772 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

11.01 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48376 Мастер-класс по 

художественной 
гимнастике «Наследие»

Без учета вида спорта, 4-14 
лет

пр-кт. Буденного 29/1 (ГБУ 
ДЦ «Соколинка»)

14.01 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48928 Праздничные 

новогодние эстафеты 
«Мы ждали тебя 2021! 

»

Без учета вида спорта 
(команд.), 5-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 32/15)

14.01 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
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48981 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

14.01 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48998 Турнир по шахматам Шахматы (шахматы, личн.), 
девочки, мал. 7-12 лет

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 15

14.01 60 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49071 Веселые старты Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. Стромынка, 

дом 11
14.01 37 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48286 Веселые старты на льдуКатание на коньках (личн.), 

6-60 лет
Каток (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16Г)
16.01 318 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Центр «Вешняки»

48631 Спортивная программа 
«Быстрый лед»

Хоккей (команд.), от 4 лет ул. 9 Мая , д. 24-А (каток 
южный парк)

16.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48714 Турнир по настольному 

теннису «Золотая 
ракетка»

Без учета вида спорта, 
старше 50 лет

г. Москва, Первомайская 
улица, дом 78 (г. Москва)

16.01 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48773 Турнир по шахматам Шахматы, девочки, мал., 

девушки, юноши 8-14 лет
Досуговый центр «Форвард» 
(г. Москва, ул. Хабаровская, 

дом 23, корпус 1)

16.01 54

48979 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

16.01 40 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49080 «Вместе весело! Вместе 
интересно! » (семейно-
командные эстафеты)

Без учета вида спорта 
(шахматы, личн.), без 
ограничения возраста

Щелковское ш. , д. 48, корп. 
2 (спортивная площадка (г. 

Москва)

16.01 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

48828 Чемпионат и 
Первенство 

муниципального округа 
Ивановское по 

кикбоксингу в разделе 
сольные композиции

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 10 лет

Досуговый центр 
«Восточный» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 98А)

17.01 103 АНО «ДЮКБИ»

48982 Турнир по шахматам 
«Белая ладья»

Шахматы (личн.), 6-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Суздальская, дом 

42, корпус 2)

17.01 
14.02

32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

46944 Чемпионат 
муниципального 

образования 
Первенство 

муниципального 
образования

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет, муж., жен.

г. Москва, по назначению 18.01 
19.01

210 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48346 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей (команд.), юноши, 
юн-ры 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

18.01 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
47271 Первенство 

муниципального 
образования в ВАО

Чир спорт (чир - джаз, чир - 
фристайл, чир - хип-хоп, 

команд.), девочки, мал., юн-
ки, юн-ры 8-16 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Новое 
поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 
12Б)

19.01 525 Региональная 
физкультурно-спортивная 

общественная 
организация «Федерация 

чир спорта Москвы»

48715 Турнир 
«Интерактивный тир»

Без учета вида спорта, 11-
18 лет

г. Москва, Нижняя 
Первомайская улица, д. 51 (г. 

Москва)

19.01 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48360 Открытый турнир по 

шахматам «Ход конем» 
района Соколиная гора

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

20.01 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48734 Турнир по хоккею 

посвященный Дню 
студента

Хоккей (команд.), 10-14 летул. Хабаровская, д. 23, к. 2 (г. 
Москва)

21.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
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48742 Открытый урок секции 
Айкидо

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 6-18 лет

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

21.01 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49073 Соревнование «Самый 

сильный»
Без учета вида спорта, 14-

18 лет
ул. Стромынка д. 11 21.01 32 Государственное 

автономное учреждение 
культуры города Москвы 
«Парк культуры и отдыха 

«Сокольники»
49076 Подвижные игры во 

дворе «Выходи во двор 
поиграй»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Детский молодежный центр 
Сокольники (101404, г. 

Москва, ул. Короленко, дом 
7, корпус 3)

21.01 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
55696 Окружное спортивное 

соревнование по 
практической стрельбе 

из пневматического 
пистолета и карабина 
«Январская метель»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 5-
65 лет, муж.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

21.01 
22.01

50 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЕННО-

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИКЛАДНОЙ КЛУБ 

«ПОПРИЩЕ»
48261 Богородский спортсмен 

(шахматы)
Шахматы, девочки, мал. 7-

12 лет
Досуговый центр «Восход» 

(г. Москва, ул. Бойцовая, дом 
24, корпус 3)

22.01 75 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49030 Спортивные 
соревнования , 

посвященные Дню 
Российского 
студенчества

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Открытое шоссе, д. 23, корп. 
1 (г. Москва)

22.01 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

47203 Спортивно-игровая 
программа «Быть 

здоровым здорово! », 
посвященная Дню 

студента

Спортивная аэробика 
(танцевальная гимнастика, 

индивидуальные 
выступления, смешанные 

пары, трио, личн. - 
команд.), с 12 лет

ул. 9 Мая, д. 24-А (каток, 
южный парк) (г. Москва)

23.01 240 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48277 Спортивные 
соревнования по сават 

«Урок мужества»

Сават, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-15 лет

Досуговый центр «Восход» 
(г. Москва, ул. Бойцовая, дом 

24, корпус 4)

23.01 43 Местная общественная 
организация «Детский 
спортивно-культурный 

центр «Восход»
48929 Лыжный кросс 

«Спортивная зима»
Лыжные гонки, 6-20 лет Парк, озелененная городская 

территория «Рекреационная 
зона отдыха «Терлецкая 

Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 
Свободный, дом 2А)

23.01 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

48987 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

23.01 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49068 Хоккейный турнир 
«Звонкий лед» среди 

жителей района 
Северное Измайлово - 

детей, подростков, 
молодежи

Хоккей (хоккей, команд.), 
без ограничения возраста

Щелковское шоссе, вл. 2 23.01 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49098 Новогодние эстафеты Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 7-10 лет

Измайловский лесопарк ( 
вход с 7-ой Парковой ул) (г. 

Москва)

23.01 32 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49123 Турнир по хоккею с 
шайбой, посвященный 

Дню студента

Хоккей (личн.), 18 лет и 
старше

г. Москва, ул. Лухмановская, 
дом 35)

23.01 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49502 Спортивное 

мероприятие 
«Здоровый лед! » для 

детей и жителей района 
Перово

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

6, корпус 1)

24.01 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55539 Чемпионат и 
Первенство 

Муниципального 
округа Ивановское по 
кикбоксингу в разделе 

лайт-контакт

Кикбоксинг (K1-81+кг, 
личн. - команд.), мал. 10-18 

лет

ДЮКБИ ш. Энтузиастов, 98а 24.01 100 АНО «ДЮКБИ»
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48366 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей (команд.), 18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

25.01 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48774 Гольяновская лига по 

дворовому футболу
Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

25.01 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48983 Мастер-класс секции 

скандинавской ходьбы
Скандинавская ходьба, 45 

лет
Прогулочная трасса в 

Салтыковском парке (г. 
Москва, ул. Салтыковская, 

дом 33, корпус 1)

25.01 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49019 Второй зимний блиц-
турнир по шахматам

Шахматы (шахматы, личн.), 
от 6 лет и старше

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 15

25.01 30 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48664 Соревнования среди 

детей дошкольного 
возраста «Подвижные 

игры»

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

ГБОУ Вешняковская школа, 
Аллея Жемчуговой, д. 5Б (г. 

Москва)

26.01 
27.01

104 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48743 Открытый зимний 
турнир ГБОУДО им. А. 

В. Косарева по 
шахматам (классика)

Шахматы (классические 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

29.01 
31.01

22 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48965 Фестиваль 
скалолазанья

Без учета вида спорта, 19-
24 лет

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

29.01 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55643 Открытый зимний 
турнир ГБОУДО им. А. 

В. Косарева по 
шахматам (классика)

Шахматы (шахматы - 
командные соревнования, 
личн. - команд.), девочки, 

мал. 7-65 лет

ГБОУДО им. А. В. Косарева, 
5-я парковая ул. , д. 60

29.01 
31.01

80 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48988 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

30.01 26 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48373 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей (команд.), юноши, 
юн-ры 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

01.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48503 Спортивное 

мероприятие 
«Перовская лыжня»

Лыжные гонки (личн.), без 
ограничения возраста

Стадион «Авангард» (г. 
Москва, ш. Энтузиастов, дом 

33, строение 2)

01.02 103 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48384 Турнир по шахматам Шахматы (быстрые 

шахматы, личн.), юн-ры 14-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

03.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48755 Мастер - класс секции 

«Бокс»
Экспозиции, мастер-

классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

04.02 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
46937 Открытый турнир по 

художественной 
гимнастике «снежинка»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

06.02 310 АНО «Спортивный клуб 
«Гранд»

49034 Лыжня Метрогородка 
2021

Лыжные гонки (лыжные 
гонки, личн.), без 

ограничения возраста

(г. Москва, ул. Проходчиков, 
дом 1)

06.02 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49140 Спортивный 
развлекательный 

праздник «Фигурные 
старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, наб. Шитова, вл. 8 06.02 53 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

55016 «Вместе весело! Вместе 
интересно! » семейно-
командные эстафеты

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 23-99 

лет

Щелковское ш. , д. 26, корп. 
3 (спортивная площадка)

06.02 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

48989 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

07.02 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»
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55546 Чемпионат и 
Первенство 

Муниципального 
округа Ивановское по 

ВБЕ дисциплина 
кобудо

Восточное боевое 
единоборство (кобудо - 
весовая категория 36 кг, 

личн. - команд.), мал. 10-18 
лет

ДЮКБИ ш. Энтузиастов, 98а 07.02 100 АНО «ДЮКБИ»

48380 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба 
(личн.), 45-99 лет

8-я ул. Соколиной горы д. 20 
корп. 1 ( дворовая площадка)

08.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48778 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет

спортивная площадка, ул. 
Сахалинская д. 10/17; 

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

08.02 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

48489 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей, юноши, юн-ры 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

10.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48931 Научно-

познавательный квест 
приуроченный к 

международному Дню 
науки и гуманизма 

(День дарвина)

Без учета вида спорта, 14-
18 лет

Большой Перовский пруд (г. 
Москва, ул. Кусковская, дом 

26А)

10.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49099 Соревнования 
«Ступени мастерства», 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. 5-я Парковая д. 10 11.02 52 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48802 Командирование 
команды. Лично-

командный чемпионат 
и первенство 

Калужской области по 
пулевой стрельбе в 

честь Дня защитников 
Отечества, 

посвященный памяти 
ветерана Великой 

Отечественной войне 
А. Ф. Зельтина

Без учета вида спорта, 14-
99 лет

г. Калуга 13.02 
17.02

28 ПОУ УСЦ «Измайлово»

48992 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

13.02 74 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49063 Открытое занятие в 
секции «Пластика»

Без учета вида спорта, 8-18 
лет

Досуговый центр 
«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

13.02 64 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48661 Месячник спортивной-
оборонной работы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 47)

15.02 
23.02

125 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48827 Турнир по мини-

футболу на снегу, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алтайская, дом 

7)

15.02 84 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

49143 Мастер-класс секции 
«Грэпплинг»

Спортивная борьба 
(грэпплинг, личн.), юн-ры 

14-17 лет

ул. Щербаковская, дом 54 ( 
ГБУ ДЦ «Соколинка»)

15.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48759 Мастер - класс секции 

«Скандинавская 
ходьба»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

г. Москва, пгт. Акулово 
лесопарковая зона

16.02 12 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
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48378 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей (команд.), юноши, 
юн-ры 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

17.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49110 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Настольный теннис (личн.), 
10-14 лет

Первомайская д. 59 17.02 32 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49214 Мастер -класс секции 
«Тхэквондо»

Без учета вида спорта, 4-12 
лет

ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

17.02 16 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48667 Cоревнования по 
настольному теннису, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Настольный теннис, 12-80 
лет

Парк (озелененная городская 
территория) «Кусково» (г. 

Москва, ул. Юности, влад. 2)

18.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49082 Подвижные игры во 
дворе «Выходи во двор 

- поиграй« 

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 7, корпус 3

18.02 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48293 Турнир ко Дню 

защитника Отечества 
«Богородский 

спортсмен» (хоккей)

Хоккей, мал., юноши 5-18 
лет

Каток «Дружба» (г. Москва, 
Открытое шоссе, вл. 9)

19.02 155 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48811 Праздничный турнир 
по шахматам, 

посвященный «Дню 
защитника Отечества» 

(блиц)

Без учета вида спорта, 7-14 
лет

ГБОУДО им. А. В. Косарева, 
5-я парковая ул. , д. 60 (г. 

Москва)

19.02 30 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

49077 Турнир по решению 
Шахматных задачек, 

посвященный 23 
Февраля

Шахматы (личн.), девочки, 
мал. 7-12 лет

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 2/23, корпус 6

19.02 26 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
46537 Чемпионат и 

Первенство Восточного 
административного 

округа по восточному 
боевому единоборству 

(с. д. сётокан)

Восточное боевое 
единоборство (сётокан - 

ката одиночные, сётокан - 
кумите, сётокан, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 10-20 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

20.02 225 РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

46550 Кубок по синхронному 
плаванию «Волна 

Успеха»

Синхронное плавание 
(группа, дуэт, комби, соло, 
смешанный дуэт, фигуры), 
девушки, юноши 11-16 лет

Спортивный комплекс 
«Акватория ЗИЛ» (г. Москва, 
ул. Автозаводская, дом 23А, 

корпус 4)

20.02 
21.02

325 ООО «Волна успеха»; 
РОО «Федерация 

синхронного плавания 
города Москвы»

48639 Турнир по хоккею ко 
Дню защитника 

Отечества «Ловкие, 
сильные, смелые»

Хоккей (команд.), 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 9 Мая, дом 24А)

20.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48673 Прочие мероприятия 

Февральский турнир по 
классическим 

шахматам в АНО 
досуговый центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (классические 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

20.02 
23.02

22 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

48680 Соревнование по жиму 
лежа, посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Пауэрлифтинг (жим лежа, 
личн.), 14-60 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

20.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48760 Мастер - класс секции 
«Бокс»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 4-18 лет

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

20.02 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48830 Первенство района 

Ивановское по 
шахматам. В рамках 

празднования дня 
защитника отечества

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Чечулина, дом 
10

20.02 102 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48841 Турнир по футболу на 
снегу в честь Дня 

Защитника Отечества

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

20.02 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»
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48995 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

20.02 103 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49022 Турнир по хоккею с 
шайбой «Веселые 

старты»

Хоккей (, личн. - команд.), 
от 18 лет и старше

г. Москва, ул. Лухмановская, 
дом 35

20.02 300 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49070 «Ребята нашего двора» 

- турнир по мини-
футболу среди детей, 

подростков и молодежи 
(День защитника 

Отечества)

Хоккей (хоккей, команд.), 
без ограничения возраста

Щелковское шоссе, вл. 2 20.02 39 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49106 Лыжная гонка для 
жителей района 

Измайлово, 
посвященная Дню 

защитника Отечества

Лыжные гонки (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-16 лет

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

20.02 85 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49146 Спортивный 
развлекательный 
праздник «Юные 

защитники»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Шитова наб. , вл. 8 (г. 
Москва)

20.02 55 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

55526 Спортивно-массовый 
праздник 

«Гольяновская лыжня»

Лыжные гонки (свободный 
стиль - спринт, личн. - 

команд.), 3-65 лет, муж., 
жен.

Национальный парк 
«Лосиный остров», 

Курганская ул. , вл. 3

20.02 600 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
47372 Муниципальное 

соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет», Преображенская 

пл. , д. 12 (г. Москва) (г. 
Москва)

21.02 530 ООО «Танцор»

48711 Турнир по шахматам 
посвященный Дню 

защитника отечества

Шахматы (, личн.), 5-16 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Измайловский, дом 93, к. 

3)

21.02 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48836 Первенство района 
Ивановское по 
спортивному 

ориентированию 
«Веселые старты на 
лыжах», в рамках 
празднования Дня 

Защитника Отечества

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2)

21.02 102 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48939 Открытый ринг по 
боксу «Мы, парни 

бравые! », 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Бокс, 5-18 лет Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

21.02 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

47935 Турнир, посвященный 
празднованию Дня 

защитника Отечества 
(аджилити)

Кинологический спорт, юн-
ки, юн-ры 18-19 лет, муж., 

жен.

КЦ «Сокольники» (г. 
Москва, просек. Лучевой 3-й, 

дом 12, строение 3)

22.02 70 РОО «Кинология - ХХI 
век»

48387 Первенство по хоккею 
«Соколинка», 

посвященное Дню 
Защитника Отечества

Хоккей (команд.), 18-60 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

22.02 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48781 Спортивно-массовый 

праздник 
«Гольяновская Лыжня»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Национальный парк 
«Лосиный остров», 

Курганская ул. , вл. 3 (г. 
Москва)

22.02 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49036 Соревнования по 

хоккею с шайбой, 
посвященный Дню 

защитника отечества

Хоккей (хоккей, команд.), 
без ограничения возраста

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
28, корпус 6)

22.02 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49050 Мастер-класс секции 
«ЛиС» - ловкость и 

сила»

Без учета вида спорта 
(личн.), 6-18 лет

ул. Суздальская, д. 10, корп. 
1 (г. Москва)

22.02 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»
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49125 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Дмитриевского, дом 3

22.02 60 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

49126 Турнир по 
единоборствам

Комплексное единоборство 
(личн.), девочки, мал. 7-15 

лет

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 15)

22.02 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48842 Турнир по мини-

футболу в честь Дня 
Защитника Отечества

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Челябинская, 

дом 29)

23.02 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49091 Турнир по хоккею с 
шайбой, приуроченный 

к празднованию Дня 
защитника Отечества

Хоккей (команд.), мал., 
юноши, юн-ры 10-17 лет

г. Москва, по назначению; 
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Хабаровская, 
дом 23, корп. 1)

23.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49526 Турнир по восточным 

единоборствам 
«Открытый ковёр» 
посвящённый Дню 

Защитника Отечества

Восточное боевое 
единоборство

г. Москва, проезд. 
Подбельского 5-й, д. 16

23.02 33 Региональная 
общественная 

организация «Спортивно-
культурный центр 

«Союзник»
53770 Чемпионат и 

Первенство района 
Преображенское по 

танцевальному спорту

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-18 лет, муж., 

жен.

Спортивный зал «Паладин» 
(г. Москва, пл. 

Преображенская, дом 12)

23.02 1000 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48933 Соревнования по 
армрестлингу, 

приуроченные Дню 
защитника Отечества

Армрестлинг (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 14-20 
лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» (г. Москва, 
ул. Перовская, дом 49/53)

24.02 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49040 Соревнования по 
стрельбе в электронном 

тире

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Открытое шоссе, д. 23, корп. 
1 (г. Москва)

24.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49085 Соревнования по 
хоккею

Хоккей (хоккей, команд.), 
муж.5+

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 9, корпус 2

24.02 52 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
48374 «Богородский 

спортсмен» 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис, от 40 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бойцовая, дом 

17, корпус 3)

25.02 55 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48967 Турнир по дартсу среди 
людей пожилого 

возраста

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

25.02 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48924 Шахматный турнир 
«Белая ладья»

Шахматы, девочки, мал. 7-
12 лет

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 15

26.02 30 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48776 Соревнования по 

кобудо, посвященные 
Дню защитника 

Отечества

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

Щелковское ш. , д. 21 (г. 
Москва)

27.02 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48819 Турнир по дартсу Без учета вида спорта, 9-12 

лет
ул. 5-я Парковая, д. 10 (г. 

Москва)
27.02 85 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48866 Первенство района 
Ивановское по 

флорболу

Флорбол (флорбол, 
команд.), юн-ры 14-17 лет

Досуговый центр «Южное 
измайлово» (г. Москва, ул. 

Чечулина, дом 10)

27.02 35 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48996 Интерактивная 
программа на катке с 
искусственным льдом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

27.02 84 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48457 Первенство по вольной 
борьбе, посвященное 

Дню защитника 
Отечества

Спортивная борьба (личн.), 
5-18 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

28.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48655 Турнир по баскетболу Без учета вида спорта, от 16 

лет
Первомайская ул. , д. 93, к. 3 

(г. Москва)
28.02 104 ГБУ «Спортивно 

досуговый центр 
«Восточное Измайлово»
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48464 Открытый мастер - 
класс по хоккею

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

01.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48645 Турнир по хоккею 

посвященный Дню 8 
марта

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Южный парк (г. Москва, ул. 
9 Мая, дом 24А)

01.03 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48690 Турнир по волейболу Волейбол (команд.), 12-16 

лет
Первомайская ул. , д. 78 (г. 

Москва)
01.03 53 ГБУ «Спортивно 

досуговый центр 
«Восточное Измайлово»

49164 Турнир по куберспорту 
среди детей и 
молодежи с 

привлечением детей, 
состоящий на учете 

КДН и ЗП

Компьютерный спорт 
(личн.), 8-30 лет

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

01.03 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49211 Спортивное 
мероприятие турнира 
по лазертагу для детей 

и молодежи района 
Перово посвященный 

7й годовщине 
вхождения Крыма в 

состав России

Без учета вида спорта, 7 лет Досуговый центр «Перово» 
(101870, г. Москва, ул. 

Перовская, дом 33, корпус 1)

01.03 40 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48474 Турнир по 
художественной 

гимнастике 
«Арабески», 

посвященный 
Международному 

женскому дню 8 марта

Художественная 
гимнастика (личн.), 4-12 

лет

г. Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 29, корп. 1

02.03 103 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»

48592 Праздничный турнир 
по шахматам 
посвященный 

«Международному 
женскому дню» (рапид)

Шахматы, от 7 лет ГБОУДО им. А. В. Косарева, 
5-я парковая ул. , д. 60 (г. 

Москва)

03.03 
05.03

85 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

49042 Турнир по настольному 
теннису среди всех 

поколений, 
приуроченный Дню 

Согласия и 
Примирения

Настольный теннис (личн.), 
18 лет, муж., жен.

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 7, корпус 3

04.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»

55094 Мини-футбол, 
посвященный 8 марта

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), юноши 

16-18 лет

г. Москва, по назначению 04.03 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
49165 Спортивное 

мероприятие Турнир по 
киберспорту среди 
детей и молодежи с 

привлечением детей, 
состоящих на учете в 

КДНиЗП

Компьютерный спорт 
(личн.), 4-17 лет

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

05.03 31 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48844 Первенство района 
Ивановское по дартс в 
рамках празднования 

Международного дня 8 
марта 

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

ул. Ш. Энтузиастов, 98-6 (г. 
Москва)

06.03 25 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48934 Турнир по танцам 
среди ветеранов, 
приуроченный 

международному 
женскому Дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» (г. Москва, 
ул. Перовская, дом 49/53)

06.03 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49092 Турнир по дартс, 
посвященный 

Международному 
женскому Дню

Дартс (личн.), от 8 лет Досуговый центр «Форвард» 
(г. Москва, ул. Хабаровская, 

дом 23, корпус 1)

06.03 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
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49108 Открытое первенство 
по спортивному 

ориентированию, 
посвященное 

Международному 
женскому дню

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

06.03 64 ГБУ ЦКС «Измайлово»

55089 «Вместе весело! Вместе 
интересно! » семейно-
командные эстафеты

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная), муж

+жен 23-65 лет

Сиреневый сад, Щелковское 
шоссе, вл. 12

06.03 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

55103 Спортивный 
развлекательный 

праздник «Девчонки, 
вперед!»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

личн.), муж+жен 0-99 лет

Шитова наб. , вл. 8 06.03 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

47117 Первенство района 
Ивановское по 
спортивному 

ориентированию. В 
рамках празднования 

Международного дня 8 
марта 

Спортивное 
ориентирование (классика, 

выбор, личн.), 10-17 лет

Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

07.03 156 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48650 Турнир по мини-
футболу «Всем 

женщинам 
прекрасным», 

посвященный Дню 8 
Марта

Футбол (команд.), 7-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово д. 4)

07.03 37 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48739 Спортивные эстафеты 
«А, ну-ка, девушки», 
посвященный Дню 8 

марта

Без учета вида спорта ул. 9 мая, д. 24 - А (г. 
Москва)

07.03 17

48901 Первенство района 
Ивановское по 

флорболу

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 07.03 1030 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48974 Семейный турнир 
«Папа, мама и я - 

шахматная семья», 
посвященный Дню 8 

марта

Шахматы (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 42, корпус 2

07.03 53 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55521 Спортивные эстафеты 
«А, ну-ка, девушки», 
посвященный Дню 8 

марта

Спортивная аэробика 
(смешанные пары, личн. - 

команд.), муж+жен 5-65 лет

ул. 9 мая, д. 24 - А 07.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49067 Сеанс одновременной 

игры по шахматам
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Суздальская, дом 

42, корпус 1)

08.03 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48973 Теннисный марафон , 
посвященный 

Международному дню 
тенниса

Теннис (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

09.03 26 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49215 Спортивные 
соревнования по 

аэробике среди детей

Аэробика (личн.), до 17 лет Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

09.03 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
49074 Соревнования по 

настольному теннису 
на приз ГБУ 

«Досуговый центр 
«Юность»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

13-я Парковая ул. , д. 38, 
корп. 3

10.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

48539 Первенство по 
тхэквондо на кубок 

главы управы

Тхэквондо (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

12.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48997 Спортивное 

мероприятие «Веселые 
старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

12.03 53 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49038 Турнир по каратэ Без учета вида спорта, 7-17 
лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
23, корпус 1)

12.03 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»
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49128 Турнир по хоккею с 
шайбой на кубок ГБУ 

«СДЦ Триумф»

Хоккей (команд.), м/ж 18 
лет и старше

г. Москва, ул. Лухмановская, 
дом 35

12.03 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48377 «Богородский 

спортсмен» (вольная 
борьба)

Спортивная борьба, 
мальчики 5-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бойцовая, дом 

17, корпус 3)

13.03 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

55333 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
Главы Управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 
При» по танцевальному 

спорту»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, 
пл. Преображенская, дом 12)

13.03 315 ООО «Танцор»; РОО 
«Московская федерация 
танцевального спорта»

55453 Соревнования по 
спортивной борьбе 

«Грэпплинг», 
посвященные 7-й 

годовщине вхождения 
Крыма в состав России

Спортивная борьба 
(грэпплинг - абсолютная 

категория, личн. - команд.), 
мал. 8-16 лет

ГБУ «Центр Вешняки» 
Вешняковская ул. , д. 29Д

13.03 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

47140 Соревнования по 
спортивной борьбе 

«Грэпплинг», 
посвященные 6-й 

годовщине вхождения 
Крыма в состав России

Спортивная борьба 
(грэпплинг), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

14.03 76 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48708 Турнир по шахматам 
«Восточное Измайлово 

Ореn»

Шахматы (личн.), 5-16 лет Клуб «Ровесник» (г. Москва, 
пр-кт. Измайловский, дом 93, 

к. 3)

14.03 31 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48751 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), девочки, 

мал. 10-13 лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Сахалинская, 
дом 10/17)

14.03 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48853 Чемпионат и 

Первенство 
муниципального округа 

Ивановское по 
кикбоксингу в разделе 

лайт-кантакт

Кикбоксинг (личн.), 10 лет г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98

14.03 110 АНО «ДЮКБИ»

49112 Спортивно-досуговый 
праздник «Русские 

забавы», посвященный 
Масленице

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Измайловская площадь д. 1 14.03 706 ГБУ ЦКС «Измайлово»

55104 Спортивный 
развлекательный 

праздник «Масленица»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 0-99 

лет

Детский Черкизовский парк 14.03 80 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48450 Первенство по хоккею 
«Соколинка»

Хоккей (команд.), юноши, 
юн-ры 18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

15.03 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48769 Турнир по мини-

футболу посвященный 
Международному 

женскому Дню 8 марта

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортплощадка пос. Акулово 
д. 4

15.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49005 Мастер-класс в секции 

«Зумба»
Без учета вида спорта, от 45 

лет
ул. Новокосинская, д. 6А (г. 

Москва)
15.03 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49127 Турнир по мини-
футболу

Футбол (Турнир по мини-
футболу), девушки, юноши 

13-15 лет

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 2

15.03 60 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
55563 Мастер-класс в секции 

«Зумба»
Танцевальный спорт 
(двоеборье, личн. - 

команд.), 45-99 лет, муж., 
жен.

ул. Новокосинская, д. 6А 15.03 30 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48770 Не определено 
открытый урок секции 

«Бокс»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 17.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
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48966 Турнир по настольному 
теннису среди жителей 

района Новогиреево

Теннис, без ограничения 
возраста

ул. Мартеновская, д. 30 (г. 
Москва)

17.03 26 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48379 «Богородский 

спортсмен» (шахматы)
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-14 лет

Досуговый центр «Восход» 
(г. Москва, ул. Бойцовая, дом 

24, корпус 3)

18.03 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48501 Первенство 
«Соколинки» по 

настольному теннису в 
рамках празднования 
Международного дня 

солидарности 
молодежи

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

18.03 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»

48936 Турнир молодежный по 
баскетбольной игре 

«30»

Баскетбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фрязевская, дом 5)

19.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48986 Турнир по настольному 

теннису «Звонкая 
весна»

Настольный теннис (личн.), 
8-16 лет

Хабаровская ул. , д. 18А, стр. 
1 ГБОУ «Школа № 1598» (г. 

Москва)

19.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49107 Церемония 

награждения «Золотой 
наш человек»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, 55 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Измайловский, дом 19А)

19.03 62 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48899 Первенство района 
Ивановское по 

лёгкоатлетическому 
кроссу

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

20.03 55 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48753 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

21.03 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49113 Кубок Главы управы по 

каратэ
Каратэ (личн.), девочки, 

мал. 6-9 лет
Центр культуры и спорта 

«Измайлово» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 10)

21.03 53 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48850 Турнир 
Муниципальный по 

пауэрлифтингу ( 
ивановский жим )

Пауэрлифтинг (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

22.03 205 АНО «ДЮКБИ»

48663 Первенство района 
Ивановское по 
спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование (классика, 

выбор, личн.)

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

23.03 32 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48860 Первенство района 
Ивановское по вольной 

борьбе

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 12-17 лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 23.03 35 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49069 Мастер-класс по 
художественной 

гимнастке

Художественная 
гимнастика, 6-15 лет

Досуговый центр 
«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

23.03 123 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49533 Первенство района 
Ивановское по 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование (личн.), без 

ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение «Войсковая 
часть 3747 Центрального 

регионального командования 
внутренних войск МВД 

России» (г. Москва, пр-кт. 
Свободный, дом 2)

23.03 105 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48991 Соревнования по каратэКаратэ (весовые категории, 
личн.), девочки, мал. 6-10 

лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

24.03 21 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

55649 Соревнования по каратэ Каратэ (весовая категория 
40 кг, личн. - команд.), 
девочки, мал. 6-11 лет

ул. 5-я Парковая, д. 10 24.03 30 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48381 Кубок открытия 
футбольного сезона 

РОО СКЦ «Союзник»

Футбол, мал., юноши 10-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ивантеевская, дом 32А)

25.03 63 Региональная 
общественная 

организация «Спортивно-
культурный центр 

«Союзник»
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48749 Турнир по мини-
футболу «Звонкая 

весна»

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девочки, мал. 10-

13 лет

спортивный зал ГБОУ 
«Школа № 1598», здание № 4 

ул. Камчатская д. 10

26.03 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48849 Не определено 

Открытый урок секции 
«Бокс»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 26.03 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
46538 Открытый Фестиваль 

восточного боевого 
единоборства Сётокан 

«Первый бой»

Восточное боевое 
единоборство (сётокан, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 5-13 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

27.03 325 РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

48684 Соревнование по 
спортивной (греко-

римской) борьбе

Спортивная борьба (греко-
римская борьба), 8-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

27.03 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48862 Первенство района 
Ивановское по 
спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2)

27.03 102 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48993 Открытый урок в 
секции «Пластика»

Без учета вида спорта ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

27.03 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49213 Чемпионат ВАО г. 
Москвы

Без учета вида спорта, 18 
лет

3-й Дорожный проезд, д. 1 27.03 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
55112 Спортивные 

соревнования по 
кинологическому 

спорту Чемпионат ВАО 
г. Москвы

Кинологический спорт 
(академическое двоеборье, 
личн. - команд.), юн-ки, юн-

ры 18-19 лет, муж., жен.

Спортивно-дрессировочная 
площадка «Варшавские 

пруды» (3-Дорожный проезд, 
д. 1. )

27.03 25 Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
кинологического спорта 

города Москвы»
55699 Окружное спортивное 

соревнование по 
практической стрельбе 

из пневматического 
пистолета и карабина 
«Кубок Мэра Москвы»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 5-
65 лет, муж., жен.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

27.03 
28.03

50 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЕННО-

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИКЛАДНОЙ КЛУБ 

«ПОПРИЩЕ»
48855 Турнир муниципальный 

турнир района 
Ивановское по ВБЕ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

29.03 215 АНО «ДЮКБИ»

48938 Турнир по волейболу 
среди старших классов 

района Новогиреево

Волейбол (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 32/15)

31.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48554 Первенство 

«Соколинки» по 
тхэквондо

Тхэквондо (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

02.04 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
46941 Открытый турнир по 

художественной 
гимнастики 

«Подснежник»

Художественная 
гимнастика (групповые 

упражнения, 
индивидуальная программа, 

многоборье, личн. - 
команд.), девочки 6+ лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

04.04 
05.04

30 АНО «Спортивный клуб 
«Гранд»

47447 «Апрельский рапид» в 
АНО досуговый центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (классические 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 8-16 

лет

ул. 5-я Парковая, дом 6 (г. 
Москва)

04.04 
05.04

110 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

48754 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

04.04 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49258 Мастер класс в секции 

«Бадминтон»
Бадминтон (личн.), 8-14 лет г. Москва, ул. 

Новокосинская, дом 6А
04.04 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48383 Турнир по мини-
футболу 

«#
Вместепротивтеррора»

Футбол (мини-футбол), 7-
18 лет

ул. 3-я Гражданская, 6 (г. 
Москва)

05.04 53 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»
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48970 Мастер-класс в секции 
«Мини футбол»

Футбол (личн.), от 10 лет г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

06.04 63 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49191 Однодневный турнир 
по теннису среди 
жителей района 

Перово, посвященный 
«Дню космонавтики»

Настольный теннис (личн.), 
девочки, мал. 7-0 лет

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

06.04 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49222 Спортивное 
мероприятие турнир по 

шахматам «Золотая 
ладья» для жителей 

района Перово

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

шоссе Энтузиастов д. 70 06.04 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48712 Турнир по мини-
футболу

Футбол (команд.), 7-10 лет г. Москва, 9-я Парковая 
улица, дом 6, к. 1 (г. Москва)

07.04 32 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
49075 Турнир по дартс на 

приз ГБУ «Досуговый 
центр Юность»

Дартс (личн.), мужчины и 
женщины пенсионного 

возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, ул. Парковая 13-я, 

дом 38, корпус 3)

07.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

48826 Весенний этап 
соревнований по общей 
физической подготовке 

среди юношей 
допризывного возраста 

района Гольяново

Без учета вида спорта, 16-
17 лет

ГБОУ «Школа № 319», ул. 
Амурская д. 60

08.04 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

48890 Первенство района 
Ивановское по дартс

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

ул. Ш. Энтузиастов, 98-6 (г. 
Москва)

08.04 22 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48940 Соревнования по 
военно-прикладной 
подготовке среди 

молодежи 
допризывного возраста 

( весенний этап)

Без учета вида спорта, 16-
18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» (104932, г. 

Москва, ул. Перовская, дом 
49/53)

08.04 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49079 Спортивные игры 
«Всемирный день 

здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Стромынка, 
дом 11

08.04 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48552 Командирование 

команды. Чемпионат и 
первенство Тульской 
области по пулевой 

стрельбе из 
пневматического 

оружия , посвященный 
Дню Победы

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

г. Тула 10.04 
14.04

154 ПОУ УСЦ «Измайлово»

48908 Первенство района 
Ивановское по 

шахматам

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 8-17 лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 10.04 45 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

47135 Открытое Первенство 
ВАО по спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование 

(велокросс-классика, 
велокросс, классика, личн.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 11-20 

лет

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

11.04 120 РФС ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

48783 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

11.04 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48913 Турнир по футболу 

«Поехали! », 
посвященный Дню 

Космонавтики

Футбол (команд.), от 18 лет Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

11.04 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49147 Соревнования по 

настольному теннису 
среди детей

Настольный теннис, 6-17 
лет

г. Москва, ул. Пугачевская 2-
я, дом 10 к. 1

11.04 42 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
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49183 Весенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнический) 

отношений

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

11А)

11.04 42 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48333 Мастер-класс в секции 
«Семейное 

скалолазание»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

12.04 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48854 Турнир по футболу 
посвященный Дню 

космонавтики

Футбол (команд.), 19-24 
лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Главная, дом 22)

12.04 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48746 Фестиваль спортивных 

единоборств «Мы 
выбираем спорт»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 7-9 лет

ул. 5-я Парковая, д. 10 (г. 
Москва)

13.04 12 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48564 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню Космонавтики

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Ткацкая, дом 
47

16.04 95 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48857 Не определено 

Открытый урок секции 
«Айкидо»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 16.04 12 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49223 Спортивные 

мероприятия по 
аэробике среди детей

Аэробика, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

16.04 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48326 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
Дню здоровья

Футбол (мини-футбол, 
команд.), мал. 7-18 лет

Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

18.04 37 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49114 Турнир по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол), 
юноши, юн-ры 16-23 лет, 

муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Измайловский, дом 5, корпус 
1)

19.04 42 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48686 Соревнование по 
легкой атлетике среди 

детей дошкольного 
возраста

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), девочки, мал. 5-6 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Реутовская, дом 16А)

20.04 
21.04

104 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49178 Апрельский 
однодневный турнир по 
футболу посвященный 
«Дню космонавтики»

Футбол (команд.), юноши 
10-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, Зеленый проспект, д. 

11)

20.04 61 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48942 Турнир по дартсу среди 
воинов-

интернационалистов, 
памяти А. Г. 
Махмутова

Дартс (личн.), 40+ Досуговый центр 
«Новогиреево» (г. Москва, 
ул. Мартеновская, дом 30)

21.04 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49043 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс)

Легкая атлетика 
(легкоатлетический кросс, 

личн.), 7-17 лет

Национальный парк 
«Лосиный остров» (г. 

Москва)

21.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

55558 Турнир по дартсу среди 
воинов-

интернационалистов, 
памяти А. Г. 
Махмутова

Дартс (командные 
соревнования, личн. - 

команд.), 40-99 лет, муж., 
жен.

ул. Мартеновская, д. 30 21.04 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

47442 Турнир по шахматам Шахматы (классические 
шахматы, блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

ул. Святоозерская, 15 (г. 
Москва)

22.04 110 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
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48877 Первенство района 
Ивановское по мини-

футболу 

Футбол (команд.), 12-17 лет г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

22.04 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49084 Подвижные игры во 
дворе «Выходи во двор 

поиграй»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Стромынка, 
дом 11

22.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48586 Отчетный турнир 

студии «Движение» 
посвященный 

Международному дню 
культуры

Без учета вида спорта, 5-17 
лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Щербаковская, дом 54)

23.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49254 Мастер-класс в секции 

«Nordic Walking» 
скандинавская ходьба

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), от 45 лет

Прогулочная трасса в 
Салтыковском парке (г. 

Москва, ул. Салтыковская, 
дом 33, корпус 1)

23.04 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48803 Турнир по мини- 
футболу

Футбол (команд.), от 18 летИзмайловский проезд, д. 5, к. 
2 (г. Москва)

24.04 34 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48822 Командирование 
команды. Московские 

областные 
соревнования по 

пулевой стрельбе из 
пневматического 

оружия

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

Тир г. Протвино, обл. 
Московская (обл. 

Московская, г. Протвино)

24.04 
27.04

85 ПОУ УСЦ «Измайлово»

49100 Показательный турнир 
по Айкидо

Айкидо, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-15 лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

25.04 52 ГБУ ЦКС «Измайлово»

47333 «Чемпионат и 
Первенство 

муниципального 
образования ВАО г. 

Москвы по 
танцевальному спорту 
Русский стандарт-2021»

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, двоеборье, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 8-18 лет, муж., 

жен.

Общественный центр 
«Моссовет», ул. 

Преображенская пл. , д. 12 (г. 
Москва)

26.04 560 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48786 Весенний турнир 
ГБОУДО им. А. В. 

Косарева по шахматам 
(классика)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-14 лет

ГБОУДО им. А. В. Косарева, 
5-я парковая ул. , д. 60 (г. 

Москва)

26.04 
30.04

28 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

49195 Спортивное 
мероприятие «Турнир 

по настольному 
теннису» среди 

молодежи и жителей 
района Перово

Настольный теннис (личн.), 
10-17 лет

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

28.04 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55726 Турнир ко Дню Победы 
в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг по 

шахматам

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-12 

лет

г. Москва, Короленко, д. 
2/23, корп. 6

29.04 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»

48861 Не определено 
Открытый урок секции 

«Дзюдо»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 30.04 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
47377 Муниципальное 

соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. Юнайтед Денс 

Кап»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет» (ул. 

Преображенская площадь, д. 
12 (г. Москва)

01.05 530 АНО «ТСЦ «Максимум»

48670 Спортивный праздник 
«Мир, спорт, май», 
посвященный Дню 

весны и труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» ул. 
Западная, д. 3 (г. Москва)

01.05 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48863 Турнир по мини-

футболу в честь Дня 
весны и труда

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

01.05 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»
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48401 Соревнования по ушу 
«Открытый ковёр» на 

призы РОО «СКЦ 
«Союзник»

Ушу (кунгфу - 
традиционное ушу - 

многоборье), девочки, мал., 
девушки, юноши 10-15 лет

г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, дом 9

02.05 84 Региональная 
общественная 

организация «Спортивно-
культурный центр 

«Союзник»
48456 Групповой старт по 

скандинавской ходьбе 
«Марш здоровья»

Без учета вида спорта, от 16 
лет

пос. Акулово (лесопарковая 
зона) (г. Москва)

02.05 107 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
47368 Муниципальное 

соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Грап 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Спортивный зал «Паладин» 
(г. Москва, пл. 

Преображенская, дом 12)

03.05 530 ООО «Танцор»

48829 Спортивно-массовый 
праздник «Мир, Труд, 

Май!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

03.05 158 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49115 Будо-эстафеты, 

посвященный Дню 
Победы

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

04.05 52 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49250 Будо- эстафеты, 
посвященные Дню 

Победы

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 5-7 лет

ул. 5-я Парковая, д. 10 (г. 
Москва)

04.05 21 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49546 Командирование 
команды. Чемпионат 

Калужской области по 
пулевой стрельбе, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

Тир в г. Калуга (обл. 
Калужская, г. Калуга)

04.05 
07.05

157 ПОУ УСЦ «Измайлово»

47431 Открытый 
праздничный турнир по 
шахматам ГБОУДО им. 

А. В. Косарева, 
посвященный «Дню 

Победы» (рапид)

Шахматы (быстрые 
шахматы, блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

05.05 
07.05

90 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48674 Отчетный турнир 
студии художественной 
гимнастики «Арабески»

Без учета вида спорта, 5-12 
лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (102072, г. 

Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 29/1)

05.05 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48716 Турнир «Русский жим» Пауэрлифтинг (жим лежа - 

классический, личн.), с 16 
лет

Клуб Атлет Сиреневый б-р д. 
46/35 (г. Москва)

05.05 32 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48865 Открытый урок для 

детей 12-15 лет по 
кикбоксингу

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 12-15 лет

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

05.05 
12.05

32 АНО «ДЮКБИ»

48994 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1 (г. Москва)

05.05 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48677 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

76-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.

Настольный теннис, 12-80 
лет

Парк (озелененная городская 
территория) «Кусково» (г. 
Москва, ул. Юности, дом 2)

06.05 73 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48870 Не определено Мастер - 
класс секции «Йога»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 06.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
55095 Турнир ко Дню Победы 

в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
команд.), 65-99 лет, муж.

г. Москва, Короленко ул. д. 7. 
, к. 3

06.05 25 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»

48375 Спортивный праздник Без учета вида спорта, 5-18 
лет

ул. Ивантеевская, д. 13 
«Синичкин сквер»

07.05 104 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»
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48872 Не определено 
Открытый урок секции 

«Бокс»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Западная д. 3 07.05 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48926 Показательные 

выступления по запуску 
планеров, технических 

и летающих моделей

Без учета вида спорта, 6-13 
лет

г. Москва, ул. 
Дмитриевского, дом 3; 
деревня руднево, поле 

(Россия)

07.05 30 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

49045 Спортивный праздник , 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
29А)

07.05 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

55105 Спортивные игры, 
посвященные 9 мая

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 0-99 

лет

ул. Знаменская, дом 6 07.05 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

55106 Физкультурное 
мероприятие, 
посвященное 

празднованию 9 мая

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), девочки 5-18 лет

ул. Знаменская, дом 12 07.05 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48535 Соревнования по 
общему курсу 

дрессировки «Путевка в 
жизнь», посвященные 

76-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.

Волейбол, без ограничения 
возраста

Площадка для выгула собак, 
Косинская ул. , вл. 5 (г. 

Москва)

08.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48943 Турнир по мини-
футболу посвященный 

Дню Победы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

г. Москва, ул. 
Дмитриевского, дом 3

08.05 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49257 Мастер-класс секции 

«Теннис»
Экспозиции, мастер-

классы, дискуссионные 
секции (личн.), 8-15 лет

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

08.05 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48687 Турнир по футболу, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк у прудов 
«Радуга»» / площадка для 

игры в футбол (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

09.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48833 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

Дню Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Алтайская ул. , д. 7, Парк 
Гольяново (г. Москва)

09.05 310 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48418 Турнир по 

армрестлингу, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта 
(личн.), от 16 лет

Сиреневый бульвар, дом 
46/35, к. 4 (г. Москва)

11.05 16 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48593 Спортивное состязание 
по пауэрлифтингу 
посвященное Дню 

победы

Пауэрлифтинг (личн.), 18 
лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, пр-

кт. Будённого, дом 39, корпус 
1)

12.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48937 Турнир по мини-

футболу
Футбол (мини-футбол 

(футзал)), 18 лет, муж., жен. 
и старше

ул. Оранжерейная, 13А (г. 
Москва)

12.05 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48945 Соревнования 

«быстрее, выше, 
сильнее» посвященные 

75-й годовщине 
Победы

Без учета вида спорта, 8-14 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новогиреевская, 

дом 44/28)

12.05 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49151 Спортивный праздник 
посвященный 9 мая

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Знаменская, 
дом 12

12.05 53 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
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49186 Весенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнический) 

отношений

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 4)

12.05 41 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49168 Турнир по футболу 
«Здоровое настроение 

на весь год» - 
посвященное Дню 
Герба и флага г. 

Москвы 

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Щёлковское, 
дом 48, к2

13.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

55096 Турнир по каратэ Каратэ (командные 
соревнования, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 0-18 лет

г. Москва, Стромынка ул. д. 
11

13.05 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48421 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, б-р. Маршала 
Рокоссовского, вл. 5-8

14.05 207 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48675 Спортивные состязания 
«Воевали наши деды», 

посвященные Дню 
Победы

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), от 10 лет

ул. 9 Мая, д. 24-А, южный 
парк (г. Москва)

15.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48688 Турнир по дзюдо, 

посвященный Дню 
Победы в ВОВ 1941-

1945 гг.

Дзюдо (личн.), 8-16 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

15.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

55090 «Вместе весело! Вместе 
интересно!» семейно-
командные эстафеты

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

команд.), муж+жен 23-65 
лет

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность», 13-я Парковая ул. 

, д. 38, корп. 3

15.05 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

55117 Открытое Первенство 
Восточного 

административного 
округа города Москвы 

по художественной 
гимнастике

Художественная 
гимнастика (многоборье, 
групповые упражнения, 

индивидуальная программа, 
личн. - команд.), девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 лет, 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

15.05 
16.05

310 АНО «Спортивный клуб 
«Гранд»

55129 Турнир по шахматам 
«Окончание учебного 

года»

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), 0-99 лет

Б. Черкизовская, д. 9, корп. 2 15.05 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
48784 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), девочки, 

мал. 10-13 лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Сахалинская, 
дом 10/17)

16.05 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48856 Турнир 

муниципального округа 
Ивановское по ВБЕ 
дисциплина кобудо

Без учета вида спорта, 10 
лет

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

16.05 115 АНО «ДЮКБИ»

48873 Кубок Муниципального 
округа Ивановское по 

ВБЕ дисциплина 
кобудо

Без учета вида спорта, от 10 
лет

ДЮКБИ ш. Энтузиастов 98а 
(г. Москва)

16.05 110 АНО «ДЮКБИ»

48990 Викторина по 
шахматам

Шахматы, от 8 лет ул. Суздальская, д. 42, корп. 
2 (г. Москва)

16.05 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48598 Кубок Борисова по 
шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

17.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49153 Турнир по шахматам 

«Окончание учебного 
года»

Шахматы, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 9, корпус 2

17.05 75 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
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49221 Турнир по лазертагу 
для детей района 

Перово посвященный 
«76-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне»

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

17.05 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48616 Открытый турнир по 
настольному теннису 
на кубок «Соколинки»

Настольные игры (личн.), 5-
18 лет

Спортивная площадка ( г. 
Москва , ул. Уткина, 41Б

19.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48837 Турнир по стрельбе в 

интерактивном тире
Без учета вида спорта, 5-16 

лет
Нижняя Первомайская ул. , д. 

51 (г. Москва)
19.05 108 ГБУ «Спортивно 

досуговый центр 
«Восточное Измайлово»

48868 Турнир муниципальный 
по кикбоксингу района 

Ивановское

Кикбоксинг (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

19.05 110 АНО «ДЮКБИ»

53412 Окружное 
соревнование Открытое 

занятие в секции 
«Тхэквондо»

Тхэквондо (ВТФ - пхумсэ - 
двойки смешанные, личн. - 

команд.), 4-12 лет

ул. Новокосинская, д. 6А 19.05 30 ГБУ «ЦТДС «Родник»

47122 Первенство 
муниципального 

образования открытое 
по спортивному 

ориентированию. 
Дисциплина кросс-

классика

Спортивное 
ориентирование (кросс - 

выбор, кросс, выбор, личн.), 
11-20 лет

Лесопарк «Терлецкий», 
Природно-исторический парк 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Металлургов, дом 41, 
строение 1)

20.05 180 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49044 Физкультурно-
спортивное 

мероприятие 
«Народные игры»

Без учета вида спорта, 7 лет Детский молодежный центр 
Сокольники (101404, г. 

Москва, ул. Короленко, дом 
7, корпус 3)

20.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48434 Богородский спортсмен 

(флорбол)
Флорбол, мал. 6-14 лет Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Игральная, дом 
1, корпус 1)

21.05 105 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48859 Мероприятие 
«Здравствуй лето»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, от 55 лет

Измайловский бульвар, д. 19а 
(г. Москва)

21.05 22 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49002 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню доброго соседа

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девушки, юноши 

13-15 лет

ул. Святоозерская, дом 2 (г. 
Москва)

21.05 40 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48876 Открытое первенство 

по шахматам в рамках 
проведения 

мероприятий памяти 
мастера спорта СССР 

Э. Б. Шадзевского

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 22.05 220 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48951 Велокросс среди 
жителей района «Наше 

здоровье-Весна! »

Без учета вида спорта, 7-12 
м/ж 12-16 м/ж 16-20 м/ж 20-

40 м/ж

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

22.05 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49081 Турнир по УШУ Ушу (личн.), девочки, мал. 
7-14 лет

г. Москва, ул. Стромынка, 
дом 11

22.05 37 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
46556 «Ежегодные 

соревнования по 
синхронному плаванию 

ООО «Волна Успеха»

Синхронное плавание 
(группа, дуэт, комби, 

смешанный дуэт, соло, 
фигуры, личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет

Спортивный комплекс 
«Олимпийский центр 
синхронного плавания 

Анастасии Давыдовой» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

23.05 425 ООО «Волна успеха»

47214 Открытый турнир по 
спортивной аэробике 

«Baby cup - 2021»

Спортивная аэробика 
(танцевальная гимнастика, 

смешанные пары, 
индивидуальные 

выступления, трио, группа - 
5, личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 5-14 

лет

г. Москва, по назначению 23.05 
24.05

240 ИП Центр Аэробики и 
ДЮСШ Стайл

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218150
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218150
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219083
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219083
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222365
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222365
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218962
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218962
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236548
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236548
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224667
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224667
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218990
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218990
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219055
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219055
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219029
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219029
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218929
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218929
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219024
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219024


48601 Соревнования по 
вольной борьбе

Спортивная борьба (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

23.05 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48789 Командирование 

команды на Открытые 
Московские областные 

соревнования по 
пулевой стрельбе из 

пневматического 
оружия

Без учета вида спорта, 16-
90 лет

Тир в г. Протвино (обл. 
Московская, г. Протвино)

23.05 55 ПОУ УСЦ «Измайлово»

48893 Открытое первенство 
по вольной борьбе в 
рамках проведения 

мероприятий памяти 
мастера спорта СССР 

Э. Б. Шадзевского

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 23.05 210 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49251 Товарищеский матч по 
шахматам

Шахматы (личн.), от 8 лет г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 42, корпус 2

23.05 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48345 Мастер-класс по 
художественной 

гимнастке

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки от 6 лет.

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

25.05 103 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48589 Турнир по мини-
футболу на кубок 

Главы управы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 14-17 лет

спортивная площадка ( ул. 
Вельяминовская, дом 6)

25.05 135 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
55133 Окружное спортивное 

соревнование по 
практической стрельбе 

из пневматического 
пистолета и карабина 

«Итоговая сессия»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, ППО-1 - пистолет 
пневматический, открытый 

класс, личн.), 0-99 лет, 
муж., жен.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

25.05 50 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЕННО-

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИКЛАДНОЙ КЛУБ 

«ПОПРИЩЕ»
48611 Открытый концерт 

хореографической 
студии «Движение»

Без учета вида спорта, 5-17 
лет

г. Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 14

26.05 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48889 Открытое первенство 

по дартс в рамках 
проведения 

мероприятий памяти 
мастера спорта СССР 

Э. Б. Шадзевского

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 10-17 лет

ул. Ш. Энтузиастов, 98-6 (г. 
Москва)

26.05 210 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48439 Богородский спортсмен 
(футбол)

Футбол, мал. 6-14 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Гражданская 3-я, 

дом 6)

27.05 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49009 Мастер-класс 
«Дыхательные 

техники» в секции «Три 
тонус» 

Без учета вида спорта, от 18 
лет

ул. Суздальская, д. 10, корп. 
1 (г. Москва)

27.05 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49051 Турнир по аэрохоккею Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Открытое шоссе, д. 23, корп. 
1 (г. Москва)

27.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48452 Открытый турнир по 
сават, посвященный 
Дню пограничника

Сават, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-15 лет

Досуговый центр «Восход» 
(г. Москва, ул. Бойцовая, дом 

24, корпус 4)

28.05 73 Местная общественная 
организация «Детский 
спортивно-культурный 

центр «Восход»
47137 Открытое первенство 

по спортивному 
ориентированию в 
рамках проведения 

мероприятий памяти 
мастера спорта СССР 

Э. Б. Шадзевского

Спортивное 
ориентирование (кросс - 
спринт, кросс, спринт, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 11-20 лет

Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

29.05 170 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»
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47389 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет», ул. 

Преображенская пл. , д. 12 (г. 
Москва)

29.05 530 АНО «ТСЦ «Максимум»

48835 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

Дню защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Уссурийская ул. , д. 16, 
спортивная площадка (г. 

Москва)

29.05 310 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48858 Открытый мастер класс 

по Фитнесу для 
жителей района 

Новогиреево

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Мартеновская, д. 32/15 (г. 
Москва)

29.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
49000 Открытое первенство 

по быстрым шахматам 
«Кубок Тиграна»

Шахматы (личн.), от 6 лет Москва, ул. 5-я Парковая, 
дом 6 (г. Москва)

29.05 
30.05

32 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»
49188 Перовская дворовая 

лига сезон Весна 2021
Без учета вида спорта, дети 

4-10 лет, родители без 
ограничения возраста

ул. Зеленый проспект, д. 11 29.05 36 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

47427 Открытый 
праздничный турнир по 
шахматам ГБОУДО им. 

А. В. Косарева, 
посвященный «Дню 

защиты детей» (блиц)

Шахматы (классические 
шахматы, блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

30.05 110 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48306 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

30.05 104 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48787 Соревнования по 
флорболу, прирученные 

ко Дню защиты детей

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Черницынский, дом 10, 
корпус 2)

30.05 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48834 Открытое первенство 

по легкоатлетическому 
кроссу в рамках 

проведения 
мероприятий памяти 
мастера спорта СССР 

Э. Б. Шадзевского

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 10-17 лет

Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

30.05 45 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48950 Силовой турнир Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов д. 
70

30.05 16 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48953 Турнир детский по 

шахматам
Шахматы, девочки, мал. 8-

14 лет
Досуговый центр 

«Новогиреево» (г. Москва, 
ул. Мартеновская, дом 30)

30.05 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48882 Турнир по футболу, 

посвященный Дню 
защиты детей

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, Спортплощадка, 
ул. Главная д. 22

31.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48886 Турнир по футболу, 

посвященный Дню 
защиты детей

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4

31.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49072 «Шашки-64 для всей 

семьи» - (День России)
Шашки (личн.), 7-12 лет Щелковское ш. , д. 26, корп. 

3 (г. Москва)
31.05 33 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Досуговый центр 

«Юность»
49170 Открытый семейно-

командный турнир 
«Шашки - 64 для всей 
семьи» посвященный 

Дню России

Шашки (личн.), 6-12 лет г. Москва, б-р. Сиреневый, 
дом 3, корп. 5

31.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

48555 Спортивный квест 
«Начало лета»

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Парковая 13-я, 

дом 31, корпус 3)

01.06 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219106
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219106
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219623
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219623
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218453
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218453
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216885
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216885
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219095
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219095
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216078
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216078
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219096
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219096
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219084
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219084
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217775
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217775
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219109
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219109
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219600
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219600


49150 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 16 
лет

Б. Черкизовская, д. 10, корп. 
2 (г. Москва)

01.06 83 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
48689 Спортивный праздник , 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк у прудов 
«Радуга»» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16)

02.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49027 Мастер-класс и 
эстафета в секции 

«ЛиС»

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

ул. Суздальская, д. 10, корп. 
1 (г. Москва)

02.06 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48531 Московское лето в 
Богородском

Без учета вида спорта, 5-18 
лет

ул. Б-р Маршала 
Рокоссовского, вл. 5 ул. 

Народный парк «Янтарная 
горка» (г. Москва)

04.06 
25.06

87 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48399 Хоккей на траве » В 
здоровом теле - 
здоровый дух», 

посвященный Дню 
защиты детей

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), от 8 лет

ул. 9 Мая, д. 24-А (г. Москва) 05.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48888 Турнир по футболу 
посвященный Дню 

защиты детей

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

05.06 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49155 «Флэш-моб в секции 
«Пластика»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

05.06 85 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48793 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

06.06 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49217 Кубок муниципального 

округа Перово
Танцевальный спорт 

(европейская программа, 
двоеборье, 

латиноамериканская 
программа), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

г. Москва, Зеленый проспект 
10Б, ТЗ Карибия

06.06 230 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48486 Турнир по дартсу Каратэ (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория 
(102143, г. Москва, ул. 
Мироновская, дом 9)

09.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48954 Семейные веселые 

старты, приуроченные 
ко Дню рФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

24 афганский сквер

09.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
49259 Турнир по дартс на 

приз ГБУ «Досуговый 
центр «Юность»

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность» 13-я Парковая ул. , 

д. 38 корп. 3 (г. Москва)

09.06 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

49012 Мастер класс в секции 
«Русский рукопашный 

бой»

Без учета вида спорта, от 12 
лет

ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

10.06 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49089 Спортивные и 
подвижные игры для 

молодежи, мини-
футбол. День России

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал. 5-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бабаевская, дом 

1/8, строение 1)

10.06 68 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
55455 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню России

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
личн. - команд.), 12-80 лет, 

жен.

Спортивная зона лесопарка 
Кусково, ул. Юности д. 2

10.06 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

55744 Турнир по 
настольному-теннису. 

День России

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
личн. - команд.), 65-99 лет, 

муж.

г. Москва, Короленко ул. д. 7. 
, к. 3

10.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48691 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню России

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная зона лесопарка 
Кусково, ул. Юности д. 2

11.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»
49047 Спортивный праздник , 

Посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, 5-17 
лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
21, корпус 2)

11.06 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»
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48809 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню России 

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девочки, мал. 10-

13 лет

Уссурийская ул. , д. 16, 
спортивная площадка (г. 

Москва)

12.06 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48679 Турнир по мини-

футболу «Моя любимая 
Россия», посвященный 

Дню России

Футбол (футбол, команд.), 
7-17 лет

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

13.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48795 Новогодний турнир по 

дартс среди ветеранов
Дартс, от 55 лет ул. Мартеновская, д. 30 (г. 

Москва)
13.06 29 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48797 Турнир пр мини-

футболку, 
посвященный Дню 

России

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

13.06 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
47942 Турнир по 

кинологическому 
спорту, посвященный 
Дню независимости 

(аджилити)

Кинологический спорт 
(аджилити, личн.), юн-ки, 

юн-ры 18-19 лет, муж., жен.

КЦ «Сокольники» (г. 
Москва, просек. Лучевой 3-й, 

дом 12, строение 3)

14.06 70 РОО «Кинология - ХХI 
век»

48961 Детские веселые старты 
«Мы рады лету! »

Без учета вида спорта, 5-12 
лет

Зеленый проспект, 24 (сквер) 
(г. Москва)

14.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
49017 Мастер-класс 

«Гимнастика для лица» 
в секции «Фейс-

культура»

Без учета вида спорта, от 18 
лет

ул. Суздальская, д. 24, корп. 
2 (г. Москва)

14.06 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48629 Турнир по футболу 
«Спортивная 
молодежь» 

посвященный Дню 
России

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Вельяминовская, 

дом 6)

15.06 105 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48848 Семейные веселые 

старты, приуроченные 
ко Дню РФ

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 5-50 лет

Зеленый проспект, д. 24 
(Афганский сквер) (г. 

Москва)

15.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48962 Спортивное 

мероприятие в рамках 
программы военно-
патриотического 

воспитания турнир по 
лазертагу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

15.06 23 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48576 Спортивный праздник 
для жителей района 

«Мы выбираем спорт»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Первомайская, 

дом 94А)

17.06 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
49057 Мастер-класс секции 

ОФП
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр 

«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

17.06 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49062 Спортивное лето 
Метрогородка

Без учета вида спорта, 5-17 
лет

Спортивная площадка 
Открытое шоссе, д. 21, корп. 

2 (г. Москва)

17.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48545 Спортивный игры, 
посвященный 80 

годовщине начала 
Великой Отечественной 

войны

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Вельяминовская, дом 6

18.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48952 Турнир по волейболу 

посвященный «Дню 
России»

Без учета вида спорта, 18-
21 лет

ул. 1-я Владимирская д. 11 19.06 33 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
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48964 Октябрьский 
однодневный турнир по 
футболу среди детей и 

подростков района 
Перово посвященный 

направленной на 
гармонизацию 

межнациональных 
(межэтнических) 

отношений в городе 
Москве 

«Международному дню 
плюшевого мишки»

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Владимирская 
1-я, дом 20

20.06 32 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48549 Турнир по настольному 
хоккею

Настольные игры (личн.), 5-
18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Щербаковская , 

дом 58)

21.06 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48630 Спортивный турнир 

«Спорт для всех»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Стадион (1500 и более мест) 

«Крылья Советов» (г. 
Москва, пр-кт. Будённого, 

дом 17А, строение 3)

22.06 115 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
47395 Турнир по шахматам Шахматы (классические 

шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 8-16 

лет

ул. Святоозерская, 15 (г. 
Москва)

23.06 110 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

48898 Открытый урок секции 
«Йога»

Йога, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

24.06 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48969 Спортивное 

мероприятие в рамках 
программы военно-
патриотического 

воспитания Турнир по 
лазертагу

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перовская, дом 

33, корпус 1)

24.06 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49037 Футбольный турнир, 
приуроченный к 

празднованию «Дню 
молодежи»

Футбол (мини-футбол, 
команд.), мал. 7-17 лет

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 7, корпус 3

24.06 47 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
49049 Турнир по футболу Без учета вида спорта, 6-17 

лет
(г. Москва, ш. Открытое, дом 

21, корпус 2)
24.06 43 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48956 Турнир праздничный 
по большому теннису. 
приуроченный ко дню 

молодежи

Теннис (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 32/15)

25.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48972 Мастер-класс в секции 

«Мини футбол» 
«Упражнения с мячом» 

Футбол (команд.), от 8 лет г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

25.06 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48692 Соревнования по 
волейболу, 

посвященные Дню 
борьбы с наркоманией 

и Дню молодежи

Волейбол (команд.), 14-70 
лет

Парк (озелененная городская 
территория) «Кусково» (г. 
Москва, ул. Юности, дом 2)

26.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48831 Спортивно-массовый 
праздник «Юность 

Гольяново», 
посвященный Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, от 14 
лет

Парк «Гольяново» (г. 
Москва, ул. Алтайская, дом 

4А)

26.06 310 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

49172 «Вместе весело! Вместе 
интересно! », 
посвященные 

Международному дню 
борьбы с наркоманией

Без учета вида спорта, мама 
или папа и ребенок в 

возрасте от 3 до 10 лет

Сиреневый б-р, д. 1, корп. 1 
(г. Москва)

26.06 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»
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47405 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

молодежи

Шахматы (блиц, быстрые 
шахматы, классические 

шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ул. Суздальская, д. 42, корп. 
2 (г. Москва)

27.06 90 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48800 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 14-

17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

27.06 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48900 Открытый урок секции 

«Бокс»
Бокс, без ограничения 

возраста
Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

27.06 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49087 Футбольный турнир 

приуроченный к 
празднованию «Дня 

молодежи»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 7, корпус 3

27.06 47 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48968 Мастер класс по 

современным танцам, 
приуроченный ко Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, 8-20 
лет

ул. Перовская, д. 49/53 (г. 
Москва)

29.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
47435 Летний онлайн блиц-

турнир
Шахматы (классические 
шахматы, блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

ул. 5-я Парковая, дом 6 (г. 
Москва)

03.07 60 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

55703 Соревнования по мини-
футболу «Джога»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , личн. - команд.), 

юноши 16-19 лет

Б. Черкизовская, д. 22, корп. 
5

03.07 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
47381 Викторина по 

шахматам, 
посвященная Дню 

семьи, любви и 
верности

Шахматы (блиц, быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ул. Суздальская, д. 42, к. 2 (г. 
Москва)

04.07 
18.07

110 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48683 Турнир по футболу 
«Где моя семья, там и 
я», посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Футбол (мини-футбол, 
команд.), от 18 лет

пос. Акулово, д. 4 04.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48903 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4

05.07 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48271 Фестиваль футбола Футбол (команд.), 6-14 лет ул. 13-я Парковая, д. 19 (г. 

Москва)
08.07 165 Региональная 

общественная 
организация «Спортивно-

культурный центр 
«Союзник»

48415 Московское лето в 
Богородском

Без учета вида спорта, 
мальчики и девочки 5-18 

лет

ул. б-р Маршала 
Рокоссовского, вл. 5 ул. 

Народный парк «Янтарная 
горка» (г. Москва)

09.07 174 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49004 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
девочки, девушки, юноши 7

-0 лет, муж., жен.

ул. Лухмановская, дом 35, 
сквер (г. Москва)

09.07 30 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48465 Московское лето в 

Богородском
Без учета вида спорта, 

маль. и дев. без 
ограничения возраста

г. Москва, б-р. Маршала 
Рокоссовского, вл. 5-8

10.07 107 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48693 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

города Москвы

Футбол (команд.), 16-50 лет Парк, озелененная городская 
территория «Парк у прудов 
«Радуга»» / площадка для 

игры в футбол (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

10.07 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48999 Спортивное 
мероприятие в рамках 

программы военно-
патриотического 

воспитания спортивное 
ориентирование (квест)

Спортивное 
ориентирование (личн.), без 

ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Перовская, дом 

33, корпус 1)

10.07 23 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219603
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219603
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219604
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219604
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216632
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216632
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219519
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219519
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248058
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248058
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216937
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216937
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219448
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219448
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216064
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216064
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219894
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219894
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219871
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219871
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219873


49249 Мастер-класс секции 
скандинавской ходьбы

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

Прогулочная трасса в 
Салтыковском парке г. 

Москва, ул. Салтыковская, 
дом 33, корпус 1

10.07 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55091 «Вместе весело! Вместе 
интересно!» семейно-
командные эстафеты

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

команд.), муж+жен 23-65 
лет

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность», 13-я Парковая ул. 

, д. 38, корп. 3

10.07 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

48801 Турнир по лазертагу Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

11.07 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48653 Турнир по шахматам 

района Соколиная Гора, 
посвященный 

Международному Дню 
шахмат

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория 
(102237, г. Москва, ул. 

Уткина, дом 41Б)

12.07 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48571 Турнир «Армрестлинг 

ВАО»
Без учета вида спорта, с 16 

лет
г. Москва, Сиреневый 

бульвар, дом 46/35, к. 4 (г. 
Москва)

15.07 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48949 Июльский турнир по 

футболу посвященный 
«Дню дружбы»

Футбол, 10-18 лет Спортивная площадка по 
адресу: 1-я Владимирская д. 
20; Спортивная площадка по 
адресу: Зеленый пр-кт, д. 11

15.07 52 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49550 Турнир Летний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизации. 
Межнациональных 
(межэтнических) 

отношений в городе 
Москве

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

15.07 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48957 Турнир детский по 
дворому футболу . 

приуроченный ко дню 
отца

Футбол (команд.), до 16 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 32/15)

16.07 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
55753 Кубок Главы управы 

Сокольников по мини-
футболу и волейболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , личн. - команд.), 

18-65 лет, муж., жен.

г. Москва, по назначению 17.07 
14.08

85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48762 Летний турнир 

Перовской лиги 
дворового футбола на 

призы «Лучший 
футбольный двор» 

среди детей, молодежи 
и жителей района 

Перово направленное 
на гармонизацию 

Межнациональных 
(межэтнических) 

отношений в городе 
Москве

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

18.07 34 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48805 Спортивный квест 
ориентирование

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

18.07 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
47336 Открытый блицтурнир, 

посвященный 
«Международному дню 

шахмат»

Шахматы (блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

20.07 60 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева
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48807 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню флага 

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17) Алтайская ул. д. 7, 
спортивная площадка (г. 

Москва)

21.07 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

48694 Турнир районный по 
настольному теннису, 

посвященный 
Международному дню 

дружбы

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Парк (озелененная городская 
территория) «Кусково» (г. 
Москва, ул. Юности, дом 2)

22.07 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48847 Турнир по шахматам, 
посвященный 

Международному Дню 
шахмат

Шахматы (личн.), 8-14 Досуговый центр «Форвард» 
(г. Москва, ул. Хабаровская, 

дом 23, корпус 2)

22.07 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49064 Спортивная игра 

«Наши чемпионы»
Без учета вида спорта, 5-17 

лет
Спортивная площадка 

Открытое шоссе, д. 21, корп. 
2 (г. Москва)

22.07 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49124 Турнир по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол), 18 
лет и старше

ул. Оранжерейная, 13А (г. 
Москва)

23.07 40 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
48806 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

25.07 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48767 Праздник «День 

Нептуна»
Экспозиции, мастер-

классы, дискуссионные 
секции, без ограничения 

возраста

ул. Б. Косинская, 45 
Косинский детский морской 

клуб (г. Москва)

26.07 17 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

48958 Спортивные 
праздничные эстафеты 
«Лето продолжается»

Без учета вида спорта, 8-14 
лет

Зеленый проспект, д. 74 
(Зеленый парк) (г. Москва)

28.07 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
49247 Открытый мастер по 

ОФП для 
подрастающего 

поколения

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, 5-12 лет

ул. Мартеновская, д. 32/15 (г. 
Москва)

28.07 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
48659 Турнир по футболу 

«Соколинка»
Футбол (мини-футбол 

(футзал)), без ограничения 
возраста

Дворовая территория 
(102120, г. Москва, ул. 
Вельяминовская, дом 6)

02.08 75 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48468 Турнир «Русский жим»Без учета вида спорта, от 16 

лет
Сиреневый бульвар, д. 46/35, 

к. 4 (г. Москва)
04.08 157 ГБУ «Спортивно 

досуговый центр 
«Восточное Измайлово»

48391 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 
мальчики и девочки, 5-18 

лет

ул. Б-р. Маршала 
Рокоссовского, вл. 5 ул. 

Народный парк «Янтарная 
горка» (г. Москва)

06.08 73 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48644 Спортивное 
мероприятие «День 
физкультурника в 
Соколиной горе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

более мест) «Крылья 
Советов» (101797, г. Москва, 
пр-кт. Будённого, дом 17А, 

строение 3

06.08 160 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49054 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 8, корпус 1)

06.08 64 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49007 Соревнования по 
пляжному волейболу, 

посвященные Дню 
физкультурника

Волейбол (пляжный 
волейбол, команд.), 18 лет и 

старше, муж., жен.

ул. Заозерная, дом 14, 
пляжная зона Белого озера (г. 

Москва)

07.08 50 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

49117 Турнир по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол), от 
18 лет

Измайловский проезд, д. 5, к. 
2 (г. Москва)

07.08 42 ГБУ ЦКС «Измайлово»

47948 Турнир по 
кинологическому 

спорту, посвященный 
Дню физкультурника 

(аджилити)

Кинологический спорт 
(аджилити, личн.), юн-ки, 

юн-ры 18-19 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Сокольники» (г. 
Москва, просек. Лучевой 3-й, 

дом 1, строение 1)

08.08 70 РОО «Кинология - ХХI 
век»
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49122 Турнир по хоккею на 
траве «А у нас 

спортивный час», 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

08.08 104 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48648 Турнир по настольному 
теннису на Кубок 

Шумавцова

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

12.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49029 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 5-14 
лет

г. Москва, ул. Короленко, 
дом 7, корпус 3

12.08 48 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
49053 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 5-17 
лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
21, корпус 2)

12.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48959 День спортивного 
Перово, посвященный 

«Дню 
Государственного 

флага РФ»

Без учета вида спорта, 7+ г. Москва, ул. Владимирская 
1-я, дом 20

13.08 51 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48560 Спортивное 
мероприятие «День 

физкультурника»

Без учета вида спорта, 12-
99 лет

Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 3-й, 
дом 12, строение 3)

14.08 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48698 Соревнования по 
футболу, посвященные 
Дню физкультурника

Футбол (команд.), 16-50 лет Парк, озелененная городская 
территория «Парк у прудов 
«Радуга»» / площадка для 

игры в футбол (г. Москва, ул. 
Вешняковская, дом 16)

14.08 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48884 Первенство района 
Ивановское по дартс в 
рамках празднования 
Дня Физкультурника

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

ул. Ш. Энтузиастов, 98-6 (г. 
Москва)

14.08 22 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49094 Спортивный-массовый 
праздник «Я люблю 

тебя, спорт! », 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

14.08 158 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

49175 «Вместе весело! Вместе 
интересно! » семейно-
командные эстафеты, 

посвященные Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, мама 
или папа и ребенок в 

возрасте от 3 до 10 лет

Сиреневый сад, Щелковское 
ш. , вл. 8-12 (г. Москва)

14.08 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

48810 Турнир по лазертагу Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

15.08 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48340 Мастер - класс по 

Скандинавской ходьбе
Экспозиции, мастер-

классы, дискуссионные 
секции, 45 лет

измайловский парк 16.08 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48960 Спортивное 

мероприятие на 
открытом воздухе для 

молодежи района, 
приуроченное к 

празднованию Дня 
физкультурника

Без учета вида спорта, 14-
20 лет

Ул. Перовская, д. 62 А (г. 
Москва)

16.08 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49197 Турнир по дартс на 
приз ГБУ «Досуговый 

центр Юность»

Дартс (личн.), мужчины и 
женщины пенсионного 

возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, ул. Парковая 13-я, 

дом 38, корпус 3)

18.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»
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49032 Соревнования по 
волейболу, 

посвященные Дню 
государственного флага 

РФ

Без учета вида спорта, 14-
70 лет

Волейбольная площадка в 
парке Кусково, ул. Юности д. 

2 (г. Москва)

20.08 48 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49055 Спортивно-
познавательная 

программа, 
посвященная Дню 
Российского флага

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка 
Открытое шоссе, д. 21, корп. 

2 (г. Москва)

20.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48813 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 10-13 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

22.08 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48881 Соревнования по боксу 

«Три цвета России», 
посвященные Дню 

Флага

Бокс (личн.), 5-18 лет Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

22.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48892 Турнир по мини-

футболу посвященный 
Дню Государственного 

флага РФ

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

22.08 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48927 Открытый урок секции 
«Айкидо»

Айкидо, без ограничения 
возраста

ГБУ «СДЦ «Контакт», ул. 
Западная д. 3

22.08 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49024 Летний турнир 

Перовской лиги 
дворового футбола на 

призы «Лучший 
футбольный двор» 

среди детей, молодежи 
и жителей района 

Перово

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

22.08 31 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

56112 Турнир по шахматам 
«Ход конем»

Шахматы, девушки, юноши 
14-17 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Щербаковская, дом 54)

23.08 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
55320 Спортивное 

мероприятие «Веселые 
старты», посвященное 

Дню знаний

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-65 

лет

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1

27.08 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

48543 Спортивное 
мероприятие «Как 
здорово жить» для 

людей старшего 
поколения

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Первомайская, 

дом 94А)

01.09 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48634 спортивный праздник 
«День знаний»

Настольный теннис (личн.), 
5-18 лет

Дворовая территория 
(102120, г. Москва, ул. 
Вельяминовская, дом 6)

01.09 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48717 Спортивный праздник 

«С Днем знаний, 
ученик! », 

посвященный Дню 
знаний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Южный парк ул. 9 Мая д. 24а 01.09 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48902 Турнир по мини-
футболу посвященный 

Дню знаний

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

01.09 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

56117 Спортивный праздник 
«День знаний»

Спортивный туризм 
(дистанция), юн-ки, юн-ры 

16-21 лет

ул. Вельяминовская дом 5 01.09 100 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
55097 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
города «Выходи во 

двор - поиграем»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

команд.), муж+жен 23-99 
лет

г. Москва, Короленко ул. д. 7. 
, к. 3

02.09 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
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47344 Праздничный 
блицтурнир по 

шахматам, 
посвященный «Дню 

Города»

Шахматы (блиц, быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

03.09 
04.09

110 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

49011 Спортивный праздник 
двора, посвященный 

Дню города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Рудневка, дом 35, 
дворовая площадка (г. 

Москва)

03.09 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49181 Турнир по мини-

футболу среди 
дворовых команд 

района на приз ГБУ 
«Досуговый центр 
«Юность» (День 

солидарности в борьбе 
с терроризмом)

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 5-65 

лет, муж.

г. Москва, ш. Щёлковское, 
дом 48, корп. 2

03.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49212 Турнир по футболу 
посвященный «Дню 

памяти жертв Беслана»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

03.09 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55322 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-65 

лет

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1

03.09 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

55513 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

памяти жертв 
терроризма

Футбол (футбол, команд.), 
мал. 6-11 лет

г. Москва, по назначению 03.09 30 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48738 Первенство района 
Ивановское по 

шахматам в рамках 
празднования Дня 

города

Шахматы (личн.), 8-17 лет ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 04.09 27 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48963 Кубок по футболу 
среди жителей района 
имени И. Воронцова

Футбол (команд.), 20-45 лет Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

74А)

04.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
49093 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Футбол (мини-футбол, 
команд.), 10-17 лет

Уссурийская ул. , д. 16, 
спортивная площадка (г. 

Москва)

04.09 104 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49185 Спортивно- досуговый 

праздник, посвященный 
» Дню города»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Измайловский бульвар. 
(пересечение с 9-ой 

Парковой ул) (г. Москва)

04.09 53 ГБУ ЦКС «Измайлово»

55138 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета и карабина 
«Как я провел лето»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 0-
99 лет, муж., жен.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

04.09 
05.09

50 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЕННО-

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИКЛАДНОЙ КЛУБ 

«ПОПРИЩЕ»
47384 Муниципальное 

соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. Юнайтед Денс 

Кап»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет», ул. 

Преображенская пл. , д. 12 (г. 
Москва)

05.09 530 Танцевально-спортивный 
клуб «Динамо»

47415 Товарищеский матч по 
шахматам, 

посвященный Дню 
города

Шахматы (блиц, быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ул. Суздальская, д. 42, корп. 
2 (г. Москва)

05.09 90 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48596 Турнир по волейболу, 
посвященный 

празднованию «Дня 
города«в Восточном 

Измайлово

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. 
Первомайская, дом 78)

05.09 31 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
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48815 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

05.09 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49159 Открытие 13-го 

чемпионата по мини-
футболу района 
Преображенское

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 22, корпус 5

05.09 73 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

49216 Спортивный праздник 
посвященный 

празднованию «Дня 
города Москвы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Перовская Слобода (г. 
Москва, ул. Владимирская 2-

я, дом 5)

05.09 310 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48904 Кубок муниципалитета 
Ивановское по ВБЕ

Восточное боевое 
единоборство, без 

ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

06.09 110 АНО «ДЮКБИ»

49154 Мастер-класс 
«Гимнастика для лица» 

в секции 
«Фейскультура»

Без учета вида спорта, от 18 
лет

ул. Суздальская, д. 24, к. 2 (г. 
Москва)

06.09 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49179 «Домино» - спортивный 
праздник (День Города)

Без учета вида спорта, 
мужчины и женщины 
пенсионного возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, ул. Парковая 13-я, 

дом 38, корпус 3)

06.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

54625 Кубок Главы управы по 
мини-футболу, 

посвященный памяти 
Севостьянова

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), мал., юноши 14-
17 лет

ул. Ткацкая, дом 47 06.09 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49208 Турнир по баскетболу, 

посвященный Дню 
города Москвы

Без учета вида спорта, от 16 
лет

Первомайская улица, дом 78 
(г. Москва)

07.09 157 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48720 Соревнования по 

армрестлингу, 
посвященные Дню 

города 

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Амурская ул. , д. 19. 
тренажерный зал (г. Москва)

08.09 85 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49118 Соревнования по 

атлетическим видам 
спорта

Без учета вида спорта, 17-
65 лет

ул. Николая Химушина, д. 
19, корп. 1 (г. Москва)

08.09 508 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49196 Спортивное 
мероприятие «Турнир 

по настольному 
теннису» среди 

молодежи и жителей 
района Перово

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

08.09 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55324 Открытый занятие в 
секции «Скалолазание»

Скалолазание (многоборье, 
личн. - команд.), 6-60 лет, 

муж., жен.

ул. Новокосинская, д. 6А 08.09 20 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48695 Турнир по настольному 
теннису «Осенний 

кубок»

Настольный теннис (личн.), 
12-80 лет

Парк (озелененная городская 
территория) «Кусково» (г. 
Москва, ул. Юности, дом 2)

09.09 63 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»
46564 Открытое занятие в 

секции художественной 
гимнастики

Художественная 
гимнастика (многоборье, 
групповые упражнения, 

индивидуальная программа, 
личн. - команд.), девочки, 
девушки, юн-ки 5-16 лет

ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

10.09 110 ГБУ «ЦТДС «Родник»

54632 Турнир по футболу 
«Соколинка»

Футбол (мини-футбол), 14-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Вельяминовская, 

дом 6)

10.09 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48839 Спортивно-массовый 

праздник «Мое 
Гольяново», 

посвященный Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Алтайская ул. , д. 7, Парк 
Гольяново (г. Москва)

11.09 310 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

48885 Открытое Первенство 
ВАО по спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши 11-

17 лет

Кусковский лесопарк, аллея 
Первой Маёвки, 3 (г. Москва)

11.09 53 РФС ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»
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49156 Соревнования по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 7+

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 22, корпус 5

11.09 73 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
47136 Первенство 

муниципального 
образования открытое 

по спортивному 
ориентированию. 

Дисциплина велокросс-
спринт

Спортивное 
ориентирование 

(велокросс- спринт, 
велокросс, спринт, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-20 
лет

«Измайловский Парк» (г. 
Москва, аллея. Большого 

Круга, дом 7)

12.09 120 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48820 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

12.09 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48887 Кубок Муниципального 

округа Ивановское по 
кикбоксингу в разделе 
сольные композиции

Кикбоксинг, от 10 лет Шоссе Энтузиастов 98А 12.09 210 АНО «ДЮКБИ»

48909 Турнир 
Муниципального 

округа Ивановское по 
кикбоксингу в разделе 
сольные композиции

Кикбоксинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен.

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

12.09 202 АНО «ДЮКБИ»

49104 Спортивные эстафеты 
«Здоровому все 

здорово! », 
посвященные 

здоровому образу 
жизни

Без учета вида спорта, 4-17 
лет

пос. Акулово, д. 22 (г. 
Москва)

12.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

49171 Осенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово посвященный 
Дню города Москвы

Футбол (команд.), 19-24 
лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

11А)

12.09 42 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48907 Ориентирование в 
заданном направлении 
«Здравствуй, осень! »

Спортивное 
ориентирование, без 
ограничения возраста

г. Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2

14.09 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48955 Однодневный 
сентябрьский турнир по 
футболу среди детей и 

подростков района 
Перово посвященный 

«Дню знаний»

Футбол, 10-18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 

11А)

15.09 62 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49060 Открытое занятие в 
секции «Мини-футбол»

Футбол (мини-футбол, 
команд.), от 8 лет

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1 (г. Москва)

15.09 34 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55551 Соревнования по 
стрельбе

Пулевая стрельба (ВП - 
смешанные командные 
соревнования, личн. - 

команд.), девочки, мал. 7-17 
лет

ул. Николая Химушина, д. 
19, корп. 1

15.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48765 Богородский спортсмен 
(хип-хоп)

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), девочки, 

мал. 5-6 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бойцовая, дом 

17, корпус 3)

16.09 22 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49261 Показательные 
выступления секции 

художественной 
гимнастики, 

посвященные 
Всероссийскому Дню 

художественной 
гимнастики

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

16.09 103 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48975 осенний 
легкоатлетический 

кросс, приуроченный к 
международному Дню 

мира

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

17.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
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48566 Турнир по боулингу 
для людей старшего 

поколения

Боулинг (личн.), без 
ограничения возраста

Клуб Опыт ул. Первомайская 
д. 92 (г. Москва)

18.09 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
55092 «Вместе весело! Вместе 

интересно!» семейно-
командные эстафеты

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

команд.), муж+жен 23-65 
лет

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность», 13-я Парковая ул. 

, д. 38, корп. 3

18.09 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

55325 Открытые занятие в 
секции «Пластика»

Художественная 
гимнастика (многоборье, 
личн. - команд.), девушки 

11-12 лет

ул. Новокосинская, д. 6А 18.09 30 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49218 Осенний силовой 
турнир

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 70

19.09 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48540 Богородский спортсмен 

(футбол)
Футбол г. Москва, ул. Гражданская 3-

я, дом 6
20.09 85 ГБУ «Досуговый центр 

«Богородское»
54642 Соревнование по 

художественной 
гимнастике студии 

«Наследие»

Художественная 
гимнастика (личн. - 
команд.), девочки, 

девушки, юн-ки 5-14 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, пр-

кт. Будённого, дом 29/1)

21.09 70 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48705 Соревнования по 

военно-прикладной 
подготовке среди 

молодежи 
допризывного возраста

Пулевая стрельба (личн.), 
юноши 14-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 10А)

22.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48851 Открытое занятие в 
секции Скандинавской 

ходьбы

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции, от 45 лет

Салтыковский лесопарк (г. 
Москва)

22.09 12 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49116 Осенний кросс Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Национальный парк 
«Лосиный остров» (г. 

Москва)

23.09 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

49139 Открытый урок по 
силовому многоборью

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (команд.), 18 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (102075, г. 

Москва, пр-кт. Будённого, 
дом 39, корпус 1)

23.09 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
54655 Открытый урок по 

силовому многоборью
Пауэрлифтинг (троеборье, 

личн.), 18 лет
Досуговый центр 

«Соколинка» (г. Москва, пр-
кт. Будённого, дом 39, корпус 

1)

23.09 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
55078 о Праздничный 

марафон секции 
«Скандинавская 

ходьба», посвященный 
Дню пожилого 

человека

Спортивный туризм 
(дистанция - 

комбинированная), 45-99 
лет, муж., жен.

ул. Уткина, дом 44 23.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»

56204 Командирование 
команды на Кубок 

Калужской области по 
пулевой стрельбе, на 
призы Олимпийского 

Чемпиона А. Я. 
Хаджибекова, 23. 09. 

2021 - 27. 09. 2021

Пулевая стрельба (МВ, МП, 
ПП, личн.), юн.+юн-ки, 

муж+жен 16-21 лет, муж., 
жен.

обл. Калужская, г. Калуга, по 
назначению

23.09 
27.09

5 ПОУ УСЦ «Измайлово»

48557 Богородский спортсмен 
(настольный теннис)

Настольный теннис, 10-70 
лет

г. Москва, ул. Бойцовая, дом 
17, корпус 3

24.09 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49013 Военно-спортивная 
игра «Зарница»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

г. Москва, ул. Лухмановская, 
дом 15, корпус 4

24.09 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
46923 Первый осенний турнир 

по классическим 
шахматам в АНО 
досуговый центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (блиц), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-16 

лет

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

25.09 
03.10

35 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»
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48534 Богородский спортсмен 
(вольная борьба)

Спортивная борьба 
(вольная борьба), мал., 

юноши 5-14 лет

г. Москва, ул. Бойцовая, дом 
17, корпус 3

25.09 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48542 Богородский спортсмен 
(шахматы)

Шахматы г. Москва, ул. Бойцовая, дом 
24, корпус 3

25.09 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48665 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
команд.), юн-ры 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соколиной Горы 

8-я, дом 20, корп. 1)

25.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48843 Спортивно-массовый 

праздник 
«Гольяновская осень» 

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет

Парк «Гольяново» (г. 
Москва, ул. Алтайская, дом 

4А)

25.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48906 Соревнования по 

«Роллеркею»
Роллер спорт, без 

ограничения возраста
ул. Главная д. 15-А (г. 

Москва)
25.09 13 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49256 Турнир по мини-

футболу «Золотая 
осень»

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

25.09 54 ГБУ «ЦТДС «Родник»

47358 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы МосКап Гран 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет», ул. 

Преображенская пл. , д. 12 (г. 
Москва)

26.09 530 Танцевально-спортивный 
клуб «Максимум»

48584 Первенство района 
Ивановское по вольной 

борьбе

Спортивная борьба 
(вольная борьба, личн.), 

юн-ры 14-17 лет

Досуговый центр «Южное 
измайлово» (г. Москва, ул. 

Чечулина, дом 10)

26.09 85 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49001 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис (личн.), 
от 18 лет

ул. Западная, д. 3 (г. Москва) 26.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49173 Осенний турнир 

Перовской лиги 
дворового футбола на 

призы «Лучший 
футбольный двор» 

среди детей, молодежи 
и жителей района 

Перово направленное 
на гармонизацию 

межнациональных 
(межэтнический) 

отношений

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-

я, дом 20)

26.09 42 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55183 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
Главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, 

латиноамериканская 
программа, европейская 

программа, личн.), 7-65 лет, 
муж., жен.

ОЦ «Моссовет», 
Преображенская пл. , д. 12

26.09 500 Танцевально-спортивный 
клуб «Максимум»

48699 Соревнования по 
шашкам среди 

дошкольников «Юный 
шашист»

Шашки (личн.), девочки, 
мал. 4-6 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Реутовская, дом 12А)

28.09 
29.09

104 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49174 Турнир по настольному 
теннису на приз ГБУ 

«Досуговый центр 
«Юность»

Настольный теннис (личн.), 
мужчины и женщины 
пенсионного возраста

Досуговый центр «Юность» 
(г. Москва, ул. Парковая 13-я, 

дом 38, корпус 3)

29.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49059 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

учителя

Футбол (футбол, команд.), 
мал. 6-17 лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
21, корпус 2)

30.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48845 Турнир по дартс, 
приуроченный ко Дню 

пожилого человека

Дартс (личн.), 50 лет и 
старше

Досуговый центр «Форвард» 
(г. Москва, ул. Хабаровская, 

дом 23, корпус 2)

01.10 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
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49220 Товарищеский матч 
среди детей и 

молодежи района 
Перово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мартеновская, 

дом 4)

01.10 31 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55098 Осенний шахматный 
турнир по решению 

шахматных задач

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-12 

лет

г. Москва, Короленко, д. 
2/23, корп. 6

01.10 25 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48682 Соревнования для 

начинающих и юниоров 
по общему курсу 

дрессировки «Путевка в 
жизнь»

Спортивно-прикладное 
собаководство (, личн.), 16-

80 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Реутовская, дом 16А) 

Площадка для дрессировки 
собак, Косинская ул. , вл. 5 

(г. Москва)

02.10 104 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48911 Спортивный праздник 
«Люди пожилые, 

сердцем молодые! », 
посвященный Дню 

пожилых людей

Скандинавская ходьба, от 
18 лет

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

02.10 12 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48823 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

03.10 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48719 Турнир по мини-

футболу посвященный 
Дню пожилых людей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Спортплощадка пос. Акулово 
д. 4

04.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48932 Кубок главы управы по 

скандинавской ходьбе, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, от 
18 лет

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ» , ул. 
Западная, д. 3 (парковая зона)

04.10 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
54798 Кубок Главы управы по 

баскетболу среди 
жителей района 
Соколиная гора

Баскетбол (баскетбол, 
команд.), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-24 лет, 
муж., жен.

ул. Лечебная, д. 19; Нижний 
Журавлев переулок, д. 3

04.10 
11.10

160 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48917 «Ивановская карусель» 

Эстафета с 
ориентированием

Спортивное 
ориентирование (личн.), без 

ограничения возраста

г. Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2

05.10 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49061 День здоровья, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, 60-
80 лет

(г. Москва, ш. Открытое, дом 
23, корпус 1)

05.10 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48971 Турнир по шахматам 
среди ветеранов, 
приуроченный к 

международному Дню 
пожилых людей

Шахматы (личн.), от 55 лет ул. Мартеновская, д. 30 (г. 
Москва)

06.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49160 Спортивное 
мероприятие в рамках 

программы военно-
патриотического 

воспитания турнир по 
лазертагу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

07.10 31 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49252 Турнир по дартс среди 
людей пожилого 

возраста

Дартс (личн.), от 45 лет г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

07.10 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55171 Соревнования по 
настольному теннису 

среди старшего 
поколения

Настольный теннис 
(командные соревнования, 
команд.), 38-99 лет, муж., 

жен.

ул. 2-я Пугачевская, д. 10, 
корп. 1

07.10 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48744 Первенство района 
Ивановское по 

настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
юн-ры 14-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Энтузиастов, дом 

94, корпус 4)

08.10 63 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

48832 Первенство района 
Ивановское по 

легкоатлетическому 
кроссу

Легкая атлетика (бег, личн.) Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

08.10 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»
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49016 Спортивный праздник 
двора

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Святоозерская, дом 15 (г. 
Москва)

08.10 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»
49163 Соревнования по 

настольному теннису 
среди старшего 

поколения

Настольный теннис (личн.), 
45-90 лет

г. Москва, ул. Пугачевская 2-
я, дом 10, корпус 1

08.10 72 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

46539 Открытое окружное 
соревнование «Кубок 

Юрия Долгорукого» по 
восточному боевому 

единоборству 
(спортивная 

дисциплина Сётокан)

Восточное боевое 
единоборство (сётокан, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-20 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

09.10 335 РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

55093 «Вместе весело! Вместе 
интересно!» семейно-
командные эстафеты, 

посвященные Дню 
учителя

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, 

команд.), муж+жен 23-65 
лет

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность», 13-я Парковая ул. 

, д. 38, корп. 3

09.10 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

55099 Турнир по мини-
футболу «Осенний 

кубок Сокольников»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 18-65 

лет, муж.

г. Москва, по назначению 09.10 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
55173 Окружное спортивное 

соревнование по 
практической стрельбе 

из пневматического 
пистолета и карабина 

«Генеральная 
репетиция»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 0-
99 лет, муж., жен.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

09.10 
10.10

50 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЕННО-

СПОРТИВНЫЙ 
ПРИКЛАДНОЙ КЛУБ 

«ПОПРИЩЕ»
48610 Турнир по шахматам 

«Восточное Измайлово 
Open»

Шахматы, 5-16 лет Клуб Ровесник ул. 
Измайловский пр-кт д. 93 

кор. 3 (г. Москва)

10.10 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48722 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

10.10 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49101 Открытое занятие в 

секции «Русский 
рукопашный бой»

Комплексное единоборство 
(личн.), 8-12 лет

Досуговый центр 
«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

11.10 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

46929 Турнир по шахматам Шахматы (быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ул. Святоозерская, 15 (г. 
Москва)

14.10 35 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

48894 Богородский спортсмен 
(хип-хоп)

Без учета вида спорта, 6-20 
лет, м/ж

ул. Бойцовая, д. 24, к. 3 (г. 
Москва)

14.10 23 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

46535 Открытый осенний 
турнир ГБОУДО им. А. 

В. Косарева по 
классическим 

шахматам

Шахматы (классические 
шахматы, личн.), от 7 лет

ГБОУДО им. А. В. Косарева, 
5-я парковая ул. , д. 60 (г. 

Москва)

15.10 
17.10

110 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

48669 Открытое первенство 
по вольной борьбе на 

кубок Шумовцова

Спортивная борьба (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

15.10 102 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
46934 VI открытый турнир по 

художественной 
гимнастике 

«Хрустальная 
статуэтка»

Художественная 
гимнастика (групповые 

упражнения, 
индивидуальная программа, 

многоборье, личн. - 
команд.), девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 лет, 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. Москва, 
ул. Косинская Б. , дом 5А)

16.10 
17.10

210 АНО «Спортивный клуб 
«Гранд»

49078 «Шашки-64 для всей 
семьи» - открытый 

семейно-командный 
турнир выходного дня

Шашки (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-24 лет, муж., 

жен.

Щелковское ш. , д. 26, корп. 
3 (г. Москва)

16.10 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»
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49120 Турнир по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Измайловский проезд, д. 5, к. 
2 (г. Москва)

16.10 42 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49206 Турнир по флорболу 
«Спортивное Гольяново

»

Флорбол, 10-14 лет Хабаровская ул. , д. 23, корп. 
2 (г. Москва)

16.10 210 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48910 Турнир по мини-

футболу
Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

17.10 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49176 Осенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнический) 

отношений

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

17.10 41 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49454 Спортивное 
мероприятие «День 

призывника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивно 

досуговый центр «Восточное 
Измайлово» (г. Москва, б-р. 

Сиреневый, дом 46/35, 
корпус 4)

17.10 54 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

55184 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
Главы управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 

При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), 7-65 лет, 
муж., жен.

ОЦ «Моссовет», 
Преображенская пл. , д. 12

17.10 500 Танцевально-спортивный 
клуб «Максимум»

48935 Мастер-класс секции 
«Роллеркей»

Роллер спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

18.10 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49210 Спортивные 

соревнования по 
аэробике среди детей

Аэробика (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

19.10 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48852 Соревнования среди 

детей дошкольного 
возраста «Школа мяча»

Без учета вида спорта, 4-6 
лет, м/ж

ГБОУ «Вешняковская 
школа», ул. Рождественская, 

д. 16А (г. Москва)

20.10 
21.10

35 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»
48700 Соревнования среди 

детей дошкольного 
возраста «Школа мяча»

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Реутовская, дом 16А)

21.10 
22.10

104 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

49102 Турнир по дартс Дартс (личн.), юн-ки, юн-
ры 15-17 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Детский 

молодежный центр «Синяя 
птица» (г. Москва, ш. 

Открытое, дом 23, корпус 1)

21.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

54816 Мастер-класс для 
старшего поколения 

района Соколиная гора 
«Оздоровительная 

гимнастика»

Спортивный туризм 
(дистанция - 

комбинированная), 45-90 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Щербаковская, дом 54)

21.10 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48977 Районный турнир по 

настольному теннису 
среди жителей района 

Новогиреево

Настольный теннис, 12-99 
лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 
«Новогиреево» (г. Москва, 
ул. Перовская, дом 49/53)

22.10 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49119 Концерт секции 
аэробика для зрелого 
возраста «Движение- 

жизнь»

Аэробика (личн.), 50-90 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Измайловский, дом 19А)

22.10 62 ГБУ ЦКС «Измайлово»

55705 Веселые старты Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-99 

лет

ул. Знаменская, дом 6 22.10 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
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55707 Соревнования по 
шахматам среди детей

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), девочки, мал. 5-17 

лет

ул. Б. Черкизовская, д. 20, 
корп. 4

22.10 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
49148 Турнир по настольному 

теннису среди 
молодежи и жителей 

района Перово

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

23.10 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48395 Турнир по мини-
футболу «Золотая осень 

2021», посвященный 
«Памяти Льва 

Ивановича Яшина» 

Футбол, мал. 7-18 лет Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

24.10 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49190 Открытый турнир 
выходного дня 

«Шашки-64 для всей 
семьи»

Шашки (команд.), дети 6-12 
лет, родители без 

ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения г. Москва, б-р. 
Сиреневый, дом 3, корп. 5

24.10 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49260 Чемпионаты района 
Новокосино по 

шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 42, корпус 2

24.10 
21.11

52 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55336 Прочие мероприятия 
Муниципальное 

соревнование «Кубок 
Главы Управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 
При» по танцевальному 

спорту»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, 
пл. Преображенская, дом 12)

24.10 315 ООО «Танцор»; РОО 
«Московская федерация 
танцевального спорта»

49121 Открытое первенство 
района по спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет

Измайловский лесопарк (г. 
Москва)

25.10 84 ГБУ ЦКС «Измайлово»

54842 Кубок Главы управы по 
волейболу среди 
жителей района 
Соколиная гора

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девушки, юноши 14-17 лет

ул. Лечебная, дом 19 25.10 
29.10

100 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49263 Мастер-класс в рамках 

соревнований секции 
«Семейное 

скалолазание»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

26.10 51 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48472 Спортивное 
мероприятие «День 

призывника»

Без учета вида спорта, 16-
19 лет

Измайловский пр-т, д. 93, к. 3 
(г. Москва)

28.10 97 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
49003 Турнир по настольному 

теннису среди людей 
пожилого возраста

Настольный теннис (личн.), 
от 55 лет

Досуговый центр 
«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

28.10 22 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49149 Турнир по киберспорту Компьютерный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

28.10 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
47139 Турнир по быстрым 

шахматам 
посвященный Дню 

национального 
единства

Шахматы (быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 5-16 

лет

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

29.10 
30.10

28 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

48423 Турнир по дартсу Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

29.10 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49130 Первенство 
муниципального 

образования Открытое 
первенство секции по 

вольной борьбе района 
Соколиная гора ВАО г. 
Москвы среди младших 

юношей

Спортивная борьба 
(вольная борьба), 4-18 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

29.10 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»

48591 Турнир- праздник » 
Белый пояс», 

посвященный Дню 
народного единства

Каратэ (командные 
соревнования, личн. - 
команд.), мал. 7-10 лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

01.11 83 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»
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48731 Турнир по футболу 
посвященный Дню 
народного единства

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пгт. Акулово, д. 4)

01.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49103 Турнир-праздник 

«Белый пояс», 
посвященный Дню 
народного единства

Каратэ (, личн.), девочки, 
мал. 5-8 лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

01.11 53 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49132 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню народного 
единства

Футбол (мини-футбол), 
юноши 16-19 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (114959, г. 
Москва, ул. Ткацкая, дом 47)

01.11 95 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48428 Весёлые старты 

(спортивная эстафета 
для детей и подростков) 
, приуроченные ко дню 

народного единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

02.11 83 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55101 Детский турнир по 
шахматам «День 

народного Единства»

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-12 

лет

г. Москва, Короленко, д. 
2/23, корп. 6

02.11 25 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48846 «Попади в цель»: 

соревнования по 
дартсу, аэрохоккею и 

стрельбе, посвященные 
Дню народного 

единства

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Открытое шоссе, д. 23, корп. 
1 (г. Москва)

03.11 110 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48912 Открытое первентсво 
муниципального округа 

Ивановское по 
спортивному 

ориентированию. 
Дисциплина - кросс-

спринт

Спортивное 
ориентирование (команд.), 
без ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная 

зона отдыха «Терлецкая 
Дубрава» (г. Москва, пр-кт. 

Свободный, дом 2А)

03.11 53 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49133 Соревнования по 
настольному теннису, 

посвященные Дню 
народного единства

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. Соколиной 
Горы 8-я, дом 20 к. 1

03.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
49200 Турнир по шахматам 

«Золотая ладья», 
посвященный «Дню 
народного единства»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

шоссе Энтузиастов д. 70 03.11 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48565 Соревнования по ушу, 
посвященные Дню 

народного единства на 
призы РОО «СКЦ 

«Союзник»

Ушу, 10-15 лет г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, дом 9

04.11 74 Региональная 
общественная 

организация «Спортивно-
культурный центр 

«Союзник»
52181 Муниципальное 

соревнование 
«Первенство и 

Чемпионат района 
Преображенское г. 

Москвы по 
танцевальному спорту»

Танцевальный спорт 
(ансамбли - европейская 
программа, ансамбли - 
латиноамериканская 

программа, двоеборье, 
европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, двоеборье, 

личн. - команд.), 7-99 лет

Общественный центр 
«Моссовет» (г. Москва, 

Преображенская площадь, д. 
12) (г. Москва)

04.11 1000 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48432 Мастер-класс секции 
ОФП

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

05.11 22 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49134 Турнир по вольной 
борьбе ко Дню 

народного единства

Спортивная борьба 
(вольная борьба), 5-18 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

05.11 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48701 Соревнования по 

спортивной борьбе 
«Грэпплинг», 

посвященные Дню 
народного единства

Спортивная борьба (личн.), 
8-16 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

06.11 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»
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48732 Турнир района 
Гольяново по мини-

футболу, приуроченный 
ко Дню народного 

единства

Футбол (мини-футбол), 10-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уссурийская, 

дом 16)

06.11 104 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

49193 «Вместе весело! Вместе 
интересно! » - 

спортивный праздник 
для детей, подростков, 

молодежи (Дню 
народного единства)

Без учета вида спорта, дети 
4-10 лет, родители без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Щёлковское, 
дом 48, корп. 2

06.11 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

46540 Открытое окружное 
соревнование по 

восточному боевому 
единоборству 

«Абсолют» (с. д. 
сётокан)

Восточное боевое 
единоборство (сётокан, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 10-20 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

07.11 225 РСОО «Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

48382 Блиц турнир по 
шахматам, 

посвященный Дню 
народного единства

Шахматы (личн.), от 8 лет г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 42, корпус 2

07.11 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48604 Турнир по настольному 
теннису «Золотая 

ракетка»

Настольный теннис (личн.), 
50-99 лет, муж., жен.

г. Москва, Первомайская 
улица, дом 78 (г. Москва)

07.11 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48792 Турнир по футболу 

«Единство - наша 
сила», посвященный 

Дню народного 
единства

Футбол (команд.), от 18 лет Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

07.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»

48914 Кубок Москвы Участие 
по кикбоксингу , лоу-

кик. лайт-контакт. 
поинт-файт

Кикбоксинг (личн.), без 
ограничения возраста

терлецкий лесопарк. 
свободный пр-т, 2

07.11 1015 АНО «ДЮКБИ»

49201 Заключительный 
осенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнических) 

отношений

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 20)

07.11 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49253 Первенство района 
Ивановское по вольной 

борьбе 

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 
секции (личн.), 12-17 лет

ул. Чечулина, 10 (г. Москва) 07.11 165 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49083 Соревнования по 
шахматам среди детей

Шахматы (шахматы, личн.), 
5-18 лет

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 10, корпус 2

08.11 52 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
49227 Турнир по лазертагу 

среди детей и 
молодежи района 

Перово посвященный 
«Дню народного 

единства»

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

ул. Перовская д. 33, к. 1 08.11 40 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

49129 Кубок Главы управы по 
настольному теннису 
среди жителей района 

Соколиная гора

Настольный теннис, 6-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, Ул. Лечебная, дом 

19)

10.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
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48782 Командирование 
команды. Открытое 

первенство Тульской 
области по пулевой 

стрельбе из 
пневматического 
оружия и Кубка 

Чемпиона Мира ЗМС 
О. С. Закуренова

Без учета вида спорта, 16-
99 лет

г. Тула (г. Москва) 11.11 
14.11

34 ПОУ УСЦ «Измайлово»

48985 Открытый осенний 
турнир по спорту лиц с 

поражением ОДА – 
Бочча

Спорт лиц с поражением 
ода (бочча, личн. - 
команд.), от 18 лет

Досуговый центр 
«Новокосино «Родник»» (г. 
Москва, ул. Новокосинская, 

дом 6А)

11.11 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49065 Турнир по дартс на 
приз ГБУ «Досуговый 

центр «Юность»

Дартс (личн.), 55-90 лет, 
муж., жен.

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность» 13-я Парковая ул. , 

д. 38 корп. 3 (г. Москва)

11.11 26 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

49152 Турнир 
заключительный 
осенний турнир 
Перовской лиги 

дворового футбола на 
призы «Лучший 

футбольный двор» 
среди детей, молодежи 

и жителей района 
Перово направленное 

на гармонизацию 
межнациональных 
(межэтнический) 

отношений

Футбол (мини-футбол), без 
ограничения возраста

спортивная площадка, ул. 1-я 
Владимирская д. 20

11.11 41 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

55582 Открытый осенний 
турнир по спорту лиц 

ОДА – Бочча

Спорт лиц с поражением 
ода (бочча (BC1) , личн. - 
команд.), 18-65 лет, муж., 

жен.

ул. Новокосинская, д. 6А 11.11 20 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48947 Открытый урок секции 
«Дзюдо»

Дзюдо, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

12.11 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49109 Спортивный праздник 

двора
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ул. Рудневка, 3, дворовая 

площадка (г. Москва)
12.11 63 ГБУ «Спортивно-

досуговый центр 
«Триумф»

49135 Открытое первенство 
секции пауэрлифтинг

Пауэрлифтинг (личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, пр-

кт. Будённого, дом 39, корпус 
1)

12.11 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48437 Дворовый праздник, 

посвященный Дню 
призывника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

13.11 63 ГБУ «ЦТДС «Родник»

47249 Соревнования по 
спортивной (греко-

римской) борьбе

Спортивная борьба (греко-
римская борьба, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 5-14 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

14.11 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48537 Турнир по баскетболу Без учета вида спорта, от 16 
лет

ул. Первомайская, д. 78 (г. 
Москва)

14.11 94 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48723 Гольяновская лига 

дворового футбола
Футбол (команд.), 14-17 лет Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Сахалинская, 
дом 10/17)

14.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48915 Чемпионат Москвы по 

кикбоксингу в разделе 
сольные композиции

Кикбоксинг (личн.), без 
ограничения возраста

Шоссе Энтузиастов, 98А 14.11 105 АНО «ДЮКБИ»

48923 Турнир по мини-
футболу

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, ул. Челябинская, 
дом 29

14.11 52 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49226 Спортивный праздник, 
посвященный 

Всемирному дню 
ребенка

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1 (г. Москва)

17.11 105 ГБУ «ЦТДС «Родник»
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46915 Турнир по 
интеллектуальным 
настольным играм

Шахматы (классические 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-16 

лет

Открытое шоссе, д. 23, корп. 
1 (г. Москва)

18.11 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48449 Открытый осенний 
турнир по спорту для 

лиц ОДА - Бочча

Спорт лиц с поражением 
ода (бочча)

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 6А

18.11 21 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48635 Открытый урок секции 
«Спортивная аэробика»

Спортивная аэробика 
(личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

18.11 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
47132 Второй осенний рапид 

в АНО досуговый 
центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

20.11 
21.11

38 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

48562 Богородский спортсмен 
(вольная борьба)

Спортивная борьба 
(вольная борьба), мал., 

юноши 5-18 лет

г. Москва, ул. Бойцовая, дом 
17, корпус 3

20.11 85 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

49157 Турнир по киберспорту Компьютерный спорт 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Перовская, 

дом 33, корпус 1)

20.11 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
54231 Спортивное 

мероприятие 
«Открытые 

соревнования по 
синхронному плаванию 

ООО «Волна Успеха»

Синхронное плавание 
(группа - произвольная 

программа, группа - 
техническая программа, 

дуэт - техническая 
программа, соло, фигуры, 
группа, дуэт, комби, соло, 
личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 5-17 лет

Спортивный комплекс 
«Олимпийский центр 
синхронного плавания 

Анастасии Давыдовой» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

20.11 
21.11

400 ООО «Волна успеха»

55460 «Открытые 
соревнования по 

синхронному плаванию 
ООО «Волна Успеха»

Синхронное плавание 
(комби, личн. - команд.), 

девочки, мал. 5-17 лет

Олимпийский Центр 
синхронного плавания А. 

Давыдовой, ул. 
Автозаводская, д. 23а, кор. 4

20.11 
21.11

400 ООО «Волна успеха»

55464 Соревнования по 
спортивной (греко-

римской) борьбе

Спортивная борьба (греко-
римская борьба - 

командные соревнования, 
личн. - команд.), мал. 8-16 

лет

ГБУ «Центр Вешняки» 
Вешняковская ул. , д. 29Д

20.11 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48918 Чемпионат Москвы по 
кикбоксингу в разделе 
сольные композиции

Кикбоксинг (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Восточный» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 98А)

21.11 105 АНО «ДЮКБИ»

48978 Лыжный забег «В 
Здоровый Новый год! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

21.11 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»
53843 «Кубок Главы управы 

района Преображенское 
г. Москвы. МосКап 

Гран При»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, двоеборье, 
европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, 
пл. Преображенская, дом 12)

21.11 500 Танцевально-спортивный 
клуб «Максимум»

48459 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон (личн.), без 
ограничения возраста

ул. Новокосинская, д. 6А 22.11 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48726 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), 14-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

24.11 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48654 Богородский спортсмен 

(хоккей)
Хоккей, мальчики 5-18 лет г. Москва, ш. Открытое, вл. 9 

каток «Дружба»
25.11 155 ГБУ «Досуговый центр 

«Богородское»
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48735 Осенний этап 
соревнований по общей 
физической подготовке 

среди юношей 
допризывного возраста 

района Гольяново

Общая физическая 
подготовка (личн. - 

команд.), юноши 16-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Амурская, дом 60)

25.11 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

48585 Турнир по мини-
футболу на кубок 

Главы управы района 
Восточное Измайлово

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. Парковая 9-я, 
дом 6, корпус 1)

28.11 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»

48838 Турнир по бадминтону Бадминтон, 8-14 лет ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

28.11 32 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48919 Турнир муниципальный 
района Ивановское по 

ВБЕ

Восточное боевое 
единоборство (личн.), без 

ограничения возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

28.11 53 АНО «ДЮКБИ»

48948 Чемпионаты и 
первенства 

муниципального округа 
Перово

Без учета вида спорта, 7 лет
+

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Луч на улице 1-я 
Владимирская, д. 10Б, стр. 3» 
(г. Москва, ул. Владимирская 
1-я, дом 10Б, строение 3); г. 
Москва, Зеленый проспект 

10Б, ТЗ Карибия

28.11 210 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48607 Лига футбола 
Соколиная гора

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), без 
ограничения возраста

ул. Лечебная, дом 19 29.11 
05.12

205 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48640 Мастер-класс по 

хоккею
Хоккей (личн.), без 

ограничения возраста
каток ул. 9 Мая, д. 24-а (г. 

Москва)
29.11 22 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48921 Кубок Москвы участие 

по кикбоксингу, лоу-
кик. лайт-контакт. 

поинт-файтинг

Кикбоксинг (личн.), без 
ограничения возраста

Шоссе энтузиастов, 98А 29.11 1015 АНО «ДЮКБИ»

52183 Чемпионаты и 
Первенства 

муниципального округа 
Перово

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, двоеборье, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-18 лет

Развлекательный центр 
«Карибия» (г. Москва, 

Зеленый проспект, дом 10Б)

29.11 200 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48311 Открытие катка с 
искусственным льдом

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

30.11 43 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48646 Открытый урок секции 
«Айкидо»

Айкидо (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

01.12 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48799 Соревнования по 

спортивно-бальным 
танцам, приуроченные 

к Международному 
Дню Танго

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Перовская, д. 49/53 (г. 
Москва)

03.12 65 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 

«Новогиреево»

49199 Спортивное 
мероприятие «Турнир 

по настольному 
теннису» среди 

молодежи и жителей 
района Перово

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

04.12 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

46908 Рождественский блиц-
турнир по шахматам в 
АНО досуговый центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 
юноши 6 лет и старше

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

05.12 25 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

48651 Культурно-
развлекательная 

программа 
«Путешествие на 

коньках»

Катание на коньках, без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Открытое вл. 9 
каток Дружба

05.12 
26.12

260 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»
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48728 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), 10-13 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

05.12 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49095 Муниципальный 

турнир района 
Ивановское по ММА

Смешанное боевое 
единоборство (мма) 

(ММА), без ограничения 
возраста

г. Москва, ш. Энтузиастов, 
дом 98А

05.12 105 АНО «ДЮКБИ»

47350 Чемпионат и 
Первенство 

муниципального 
образования района 

Новогиреево г. Москвы 
по танцевальному 

спорту Русский 
стандарт-2021»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет, муж., жен.

Общественный центр 
«Моссовет», Преображенская 

пл. , д. 12 (г. Москва)

06.12 560 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

48466 Интерактивная игровая 
анимационная 

программа на катке с 
искусственным льдом

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 44

06.12 43 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49202 Турнир по шахматам 
«Золотая ладья»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

шоссе Энтузиастов д. 70 07.12 21 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»
48658 Открытый урок секции 

«Бокс»
Экспозиции, мастер-

классы, дискуссионные 
секции (личн.), без 

ограничения возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

08.12 
10.12

17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
55555 Соревнования по 

гиревому спорту
Гиревой спорт (двоеборье - 

весовая категория 48 кг, 
личн. - команд.), 18-65 лет, 

муж.

ул. Николая Химушина, д. 
19, корп. 1

08.12 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

48471 Товарищеский матч по 
мини-футболу, 
посвященный 

Всемирному дню 
футбола, среди детей

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

09.12 53 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55102 Турнир «Всемирный 
день футбола»

Футбол (футбол, команд.), 
мал. 5-18 лет

г. Москва, по назначению 09.12 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
48976 Товарищеский матч по 

мини-футболу среди 
детей, посвященный 

всемирному дню 
футбола

Футбол, от 8 лет ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1 (г. Москва)

10.12 50 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48713 Соревнования по 
теннису

Теннис, от 45 лет ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

11.12 33 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48925 Турнир по дзюдо, 
посвященный Дню 

конституции 
Российской Федерации

Дзюдо, 8-16 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

11.12 17 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48660 Новогодний турнир по 
мини-футболу

Футбол (мини-футбол), 
мальчики 7-18лет

Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

12.12 63 ГБУ «Досуговый центр 
«Богородское»

48730 Гольяновская лига 
дворового футбола

Футбол (команд.), 10-13 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сахалинская, 

дом 10/17)

12.12 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
49023 Турнир по хоккею с 

шайбой, посвященный 
началу 

контрнаступления 
советских войск в битве 

под Москвой

Хоккей (хоккей, команд.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. Лухмановская, 
дом 35

12.12 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

54069 Спортивное 
мероприятие 
«Новогодние 

соревнования по 
синхронному плаванию 

ООО «Волна Успеха»

Синхронное плавание 
(фигуры, фигуры, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Спортивный комплекс 
«Олимпийский центр 
синхронного плавания 

Анастасии Давыдовой» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

12.12 500 ООО «Волна успеха»
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55509 «Новогодние 
соревнования по 

синхронному плаванию 
ООО «Волна Успеха»

Синхронное плавание 
(комби, личн. - команд.), 

девочки, мал. 5-17 лет

Олимпийский Центр 
синхронного плавания А. 

Давыдовой, ул. 
Автозаводская, д. 23а, кор. 4

12.12 500 ООО «Волна успеха»

48480 Интерактивная игровая 
анимационная 

программа на катке с 
искусственным льдом

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

г. Москва, ул. Суздальская, 
дом 44

13.12 43 ГБУ «ЦТДС «Родник»

54852 Открытое первенство 
по пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг (жим - 
весовая категория 72 кг, 

Троеборье - классическое, 
личн.), 18-24 лет, муж.

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, пр-

кт. Будённого, дом 39, корпус 
1)

13.12 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49021 Мастер-класс в секции 

«Три-тонус»
Без учета вида спорта, от 18 

лет
ул. Суздальская, д. 10, корп. 

1 (г. Москва)
14.12 31 ГБУ «ЦТДС «Родник»

55665 Мастер-класс в секции 
«Три-тонус»

Спортивная гимнастика 
(командные соревнования, 
личн. - команд.), 18-65 лет, 

муж., жен.

ул. Суздальская, д. 10, корп. 
1

14.12 20 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49025 Соревнования по 
шахматам, 

посвященные 
празднованию Нового 

года

Шахматы (шахматы, личн.), 
7-12 лет

г. Москва, ул. Святоозерская, 
дом 15

15.12 30 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

48662 Открытый урок секции 
«ЛФК»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

16.12 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49136 Новогодний турнир по 

вольной борьбе
Спортивная борьба 

(вольная борьба), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

16.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
47355 Зимнее первенство 

ВАО по классическим 
шахматам

Шахматы (классические 
шахматы, быстрые 

шахматы, блиц, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 9-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

17.12 
19.12

110 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

49137 Соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«Арабески«- 

Новогодний коллаж

Художественная 
гимнастика (личн. - 

команд.), девочки 4-12 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, пр-

кт. Будённого, дом 29/1)

17.12 44 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
49192 Турнир по настольному 

теннису для жителей 
района Перово 

направленное на 
гармонизацию 

межнациональных 
(межэтнических) 

отношений в городе 
Москве

Настольный теннис (личн.), 
7+

Досуговый центр «Перово» 
(г. Москва, ул. Аносова, дом 

3, корпус 2)

17.12 22 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

48233 Хоккейный турнир 
среди жителей района - 

детей, подростков, 
молодежи (День 

конституции)

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ш. Щёлковское, 
вл. 2

18.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

48488 Весёлые старты «По 
следам Деда Мороза»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Новокосинская, дом 8, 

корпус 1

18.12 44 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48666 Открытый урок секции 
«Йога»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ «СДЦ» Контакт», ул. 
Западная д. 3

18.12 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
48736 Новогодние 

соревнования «Папа, 
мама, я - спортивная 

семья»

Без учета вида спорта, 7-90 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Хабаровская, дом 8А)

18.12 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247352
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247352
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224536
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224536
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224666
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224666
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224583
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224583
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224481
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224481
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217729
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217729
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224701
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224701
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217843
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217843
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224609
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224609
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224664
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224664


49096 Фитнес-Ёлка для 
дошкольников

Без учета вида спорта, 4-7 
лет

Спортивная площадка 
Открытое шоссе, д. 21, корп. 

2 (г. Москва)

18.12 210 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодежный 
центр «Синяя птица»

55174 Окружное спортивное 
соревнование по 

практической стрельбе 
из пневматического 

пистолета и карабина 
«Русская сталь»

Практическая стрельба 
(карабин пистолетного 

калибра, личн. - команд.), 0-
99 лет, муж., жен.

г. Москва, 1-ая улица 
Бухвостова, д. 3

18.12 
19.12

50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

55711 Районное 
физкультурное 

мероприятие «Новый 
год»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-99 

лет

Сквер Алымова 18.12 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

47143 Турнир по дзюдо, 
посвящённый Дню 

конституции РФ

Дзюдо (дзюдо, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Центр Вешняки» (г. Москва, 
ул. Вешняковская, дом 29Д)

19.12 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»

48298 Открытый семейно-
командный турнир 

выходного дня 
«Шашки-64 для всей 

семьи»

Шашки (личн.), дети 6-12 
лет, родители без 

ограничения возраста

г. Москва, б-р. Сиреневый, 
дом 3, корп. 5

19.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 

досуга и спорта 
«Юность»

48515 Спортивное 
мероприятие «Забавы 

зимушки-зимы»

Футбол (мини-футбол), 7-
17 лет

Спортплощадка, пос. 
Акулово, д. 4 (г. Москва)

19.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49052 Открытое первенство 

по художественной 
гимнастике «Снежная 

королева»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), девочки 5-6 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 60)

19.12 21 ГБОУДО им. А. В. 
Косарева

53888 Муниципальное 
соревнование «Кубок 
Главы Управы района 

Преображенское г. 
Москвы. МосКап Гран 
При» по танцевальному 

спорту»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 
программа, личн. - 

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет, муж., жен.

ОЦ «Моссовет» (г. Москва, 
пл. Преображенская, дом 12)

19.12 500 ООО «Танцор»

55175 Районное 
физкультурное 

мероприятие «Новый 
год»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 0-99 

лет

Шитова наб. , вл. 8 19.12 50 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48980 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Новому году

Настольный теннис (личн.), 
10-14 лет

ул. Первомайская , д. 59 (г. 
Москва)

20.12 20 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49086 Спортивное 
мероприятие» Новый 

год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, наб. Шитова, вл. 8 20.12 74 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
55176 Соревнования по 

хоккею
Хоккей (хоккей, команд.), 5

-65 лет, муж.
Б. Черкизовская, д. 9, корп. 2 20.12 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 

работе с населением 
«Преображенец»

56118 Турнир по хоккею на 
кубок Борисова

Хоккей (хоккей (муж. ) , 
команд.), 22-99 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

20.12 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48321 Активный Новый год в 

секции скандинавской 
ходьбы

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Прогулочная трасса в 
Салтыковском парке (г. 

Москва, ул. Салтыковская, 
дом 33, корпус 1)

21.12 41 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48946 Первенство района 
Ивановское по хоккею 

с шайбой 

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

ул. Молостовых, 10В (г. 
Москва)

21.12 22 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

49097 Новогодний квест «В 
поисках клада»

Спортивное 
ориентирование (личн.), 6-

14 лет

Измайловский лесопарк (г. 
Москва)

21.12 53 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48668 Открытый урок секции 
«Айкидо»

Экспозиции, мастер-
классы, дискуссионные 

секции (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Контакт» 
(г. Москва, ул. Западная, дом 

3)

22.12 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
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55326 Веселые старты «По 
следам Деда Мороза»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-65 

лет

ул. Новокосинская, д. 8, корп. 
1

22.12 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
досуговый центр Родник

55759 Новогодний турнир по 
шахматам

Шахматы (шахматы, личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-12 

лет

г. Москва, Короленко, д. 
2/23, корп. 6

22.12 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
49105 Акробатический рок-н-

ролл » Здравствуй , 
Новый год»

Акробатический рок-н-
ролл, девочки, мал. 8-11 лет

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 5-я, дом 10)

23.12 32 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49111 турнир по шашкам Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-13 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Измайловский, дом 19А)

23.12 32 ГБУ ЦКС «Измайлово»

49141 Турнир Новогодний 
турнир по вольной 

борьбе района 
Соколиная гора ВАО г. 
Москвы, среди юношей 

и девушек

Спортивная борьба 
(вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Досуговый центр 
«Соколинка» (г. Москва, ул. 

Уткина, дом 44)

23.12 84 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»

48941 Активный Новый год 
секции скандинавской 

ходьбы

Скандинавская ходьба, от 
45 лет

Салтыковский лесопарк (г. 
Москва)

24.12 12 ГБУ «ЦТДС «Родник»

49026 Спортивный праздник 
двора «Веселые 

старты» на призы Деда 
Мороза

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Рудневка, 23, дворовая 
площадка (г. Москва)

24.12 100 ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Триумф»

49204 Отчётный фестиваль-
концерт по 

современным танцам

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа)

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Владимирская 1-я, дом 10А)

24.12 33 ГБУ г. Москвы «Детско-
молодёжный центр 

«Перово»

46918 Новогодний блиц-
турнир по шахматам в 
АНО досуговый центр 

«Интеллектуальное 
развитие»

Шахматы (быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-20 лет, муж., 

жен.

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное 

развитие» (г. Москва, ул. 
Парковая 5-я, дом 6)

25.12 35 АНО Досуговый центр 
«Интеллектуальное 

развитие»

47422 Новогодний турнир по 
художественной 

гимнастике

Художественная 
гимнастика (многоборье, 
групповые упражнения, 

индивидуальная программа, 
личн. - команд.), девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 лет, 

жен.

ул. Новокосинская, д. 6А (г. 
Москва)

25.12 110 ГБУ «ЦТДС «Родник»

47957 Турнир по 
кинологическому 

спорту, посвященный 
празднованию Нового 

года (аджилити)

Кинологический спорт 
(аджилити, личн.), юн-ки, 

юн-ры 18-19 лет, муж., жен.

КЦ «Сокольники» (3-й 
Лучевой просек)

25.12 70 РОО «Кинология - ХХI 
век»

48314 Новогодняя программа 
«Вместе весело, вместе 

интересно»

Без учета вида спорта, дети 
4-10 лет, родители без 
ограничения возраста

ГБУ «Досуговый центр 
«Юность» 13-я Парковая ул. , 

д. 38 корп. 3 (г. Москва)

25.12 106 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Досуговый центр 
«Юность»

48385 Интерактивная игровая 
программа «Здравствуй 

Новый год» на катке

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

ул. Городецкая, вл. 1А (г. 
Москва)

25.12 43 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48706 Веселые старты на льду 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Катание на коньках (личн.), 
6-60 лет

каток «Радужный» (г. 
Москва, ул. Вешняковская, 

дом 16Г)

25.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

«Центр «Вешняки»
48740 Новогодний турнир по 

волейболу
Волейбол (команд.), 14-17 

лет
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Хабаровская, дом 18А)

25.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный 

центр «Форвард»
48757 Новогодний турнир по 

шахматам
Шахматы (личн.) г. Москва, ул. Короленко, 

дом 2/23, корпус 6
25.12 24 Государственное 

бюджетное учреждение 
«Детский молодёжный 

центр «Сокольники»
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55715 Районное 
физкультурное 

мероприятие «Новый 
год»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-99 

лет

Детский Черкизовский парк 25.12 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

47409 Новогодний блиц-
турнир по быстрым 

шахматам

Шахматы (блиц, быстрые 
шахматы, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

ул. Суздальская, д. 42, корп. 
2 (г. Москва)

26.12 90 ГБУ «ЦТДС «Родник»

48626 Новогодний чемпионат 
по шахматам

Шахматы (личн.), 5-16 лет клуб Ровесник ул. 
Измайловский пр-кт д. 93 

кор. 3 (г. Москва)

26.12 52 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
49088 Спортивное 

мероприятие«Новый 
год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Знаменская, 
дом 12

26.12 74 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
55335 Новогодние 

интерактивные забавы, 
посвященные Новому 

году

Конькобежный спорт 
(многоборье, личн. - 

команд.), мал. 4-18 лет

ул. 9 Мая, д. 24-А (каток, 
южный парк)

26.12 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
55718 Районное 

физкультурное 
мероприятие «Новый 

год»

Легкая атлетика (эстафета 
4х400 м - смешанная, личн. 
- команд.), муж+жен 5-99 

лет

Детский Черкизовский парк 26.12 70 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»

48483 Турнир по хоккею на 
кубок главы управы

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Уткина, дом 41Б)

27.12 95 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48588 Турнир «Новогодний 

русский жим»
Без учета вида спорта, с 16 

лет
Клуб Атлет ул. Сиреневый б-
р д. 46/35 кор. 4 (г. Москва)

27.12 31 ГБУ «Спортивно 
досуговый центр 

«Восточное Измайлово»
48678 Турнир по хоккею, 

посвященный Новому 
году

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

каток, ул. 9 Мая, д. 24А (г. 
Москва)

27.12 25 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-досуговый 

центр «КОНТАКТ»
49090 Спортивное 

мероприятие «Новый 
год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Черкизовская 
Б. , дом 9, корпус 2

27.12 75 ГБУ г. Москвы «Центр по 
работе с населением 

«Преображенец»
56119 Турнир по хоккею на 

кубок главы управы
Хоккей (хоккей, хоккей 

(муж. ) , личн. - команд.), 22
-99 лет, муж.

ул. уткина 41б 27.12 
28.12

90 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Досуговый центр 

«Соколинка»
48922 Новогодние эстафеты Без учета вида спорта, 7-11 

лет
Сквер молодоженов (г. 

Москва)
28.12 22 ГБУ ЦКС «Измайлово»

48916 Первенство района 
Ивановское по лыжным 

гонкам 

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Терлецкая дубрава (г. 
Москва)

30.12 12 ГБУ ЦКС «Южное 
Измайлово»

1.2.2.5 Районные физкультурные мероприятия в Юго-Восточном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44002 Семинары по вопросам 
организации 

физкультурно-
спортивной работы по 

месту жительства 
(ежеквартально) , 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Молодежный творческий 
клуб «Святогор» (г. Москва, 
ул. Новоостаповская, дом 4, 

корпус 1)

01.01 
31.12

33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

40469 Шахматный турнир, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, 7-17 лет Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

03.01 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40452 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный 
Рождеству, Выхино-

Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

05.01 32 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
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42410 Новогодний 
спортивный праздник в 

сквере, Люблино

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

ул. Армавирская, д. 1, корп. 
20, Сквер А. П. Чехова (г. 

Москва)

05.01 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43339 Спортивная игра «Царь 
горы», Печатники

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Народный парк «Парк на 
набережной в Печатниках» 
(г. Москва, ул. Гурьянова, 

дом 83, строение 13)

05.01 55 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

40462 Шахматный турнир, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

06.01 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40915 Районные соревнования 
спортивных семей. 

I-этап-«Зимние забавы» 
, Кузьминки

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Окская, дом 16, корпус 3)

06.01 86 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42309 Районные соревнования 

спортивных семей. 1-
ый этап-«Зимние 

забавы», Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 2-я, дом 7, корпус 

2)

06.01 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

44474 Турнир по мини-
футболу на приз 
«Рождественских 

каникул», 
Текстильщики

Футбол (мини-футбол), юн-
ры 18-23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 7, корпус 4)

06.01 22 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

42411 Рождественский 
спортивный праздник в 

сквере, Люблино

Без учета вида спорта, 5-99 
лет

ул. Судакова, д. 11, Сквер им. 
Судакова (г. Москва)

07.01 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43787 Рождественский турнир 
по волейболу, 

Южнопортовый

Волейбол, юн-ки, юн-ры 18
-23 лет, муж., жен.

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 
Ника» (г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 19, 
корпус 1)

07.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44405 Турнир по мини-
футболу на снегу на 

призы 
«Рождественских 

каникул», 
Текстильщики

Футбол (футбол 6x6,), 
юноши, юн-ры 18-23 лет, 

муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 7, корпус 4)

07.01 17 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

44473 Открытый турнир по 
самбо на призы 

«Рождественских 
каникул», 

Текстильщики

Самбо, юн-ры 18-23 лет, 
муж.

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 7-я, дом 

5)

07.01 16 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

43182 Открытые 
соревнования по 

армспорту, Рязанский

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

08.01 33 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42480 Комплексные 
двигательные 
соревнования , 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Покровская, дом 35)

09.01 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43857 Турнир по волейболу в 
дни зимних каникул,

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

09.01 98 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО
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43716 Районные соревнования 
по стрельбе из 

пневматической 
винтовки, 

Текстильщики

Пулевая стрельба, муж., 
жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

10.01 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41455 Спортивное 
мероприятие «Веселый 
снеговик» , Лефортово

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

11.01 53 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42710 Турнир по шашкам, 
Нижегородский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

11.01 53 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40720 Районные соревнования 
по шашкам, Кузьминки

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

12.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41452 Турнир по настольному 

теннису, Лефортово
Настольный теннис, 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, юн.
+юн-ки, муж+жен 7-18 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

12.01 16 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41831 Рождественский турнир 
по шахматам, Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

12.01 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42251 Районные соревнования 

по плаванию, 
Некрасовка

Плавание, муж., жен. Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

12.01 32 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42975 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Рязанский

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), мал., юноши 7-18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новокузьминская 

1-я, дом 20, корпус 1)

12.01 85 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43744 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования 
спортивных семей, 1-й 
этап «Зимние забавы», 

Текстильщики

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

12.01 82 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41288 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-

ый этап «Зимние 
забавы», Лефортово

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

13.01 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41915 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-

ый этап-«Зимние 
забавы», Марьино

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

13.01 64 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42675 Соревнования по 
шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

13.01 16 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41460 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

шашкам, Лефортово

Шашки, 7-18 лет Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

14.01 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41839 Игровой тимбилдинг 
«Снежные баталии»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

14.01 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
40674 Районные соревнования 

по шахматам, 
Кузьминки

Шахматы, 55-99 лет, муж., 
жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

15.01 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
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41944 Зимние забавы на 
коньках, Марьино

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

15.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42648 Районные соревнования 

спортивных семей. 1-
ый этап-«Зимние 

забавы», 
Нижегородский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

15.01 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43717 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 
соревнования по дартс, 

Текстильщики

Дартс, муж., жен. Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы» (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 10)

15.01 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53120 Соревнования по 
дартсу, Нижегородский

Дартс (личн.), девочки, мал. 
7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

15.01 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41105 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Капотня

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

16.01 61 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42482 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Покровская, дом 35)

16.01 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43766 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-

ый этап-«Зимние 
забавы», 

Южнопортовый

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

2-й Южнопортовый пр. , д. 
11-15, Набережная 

Кожуховского затона (г. 
Москва)

16.01 66 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41295 Районные соревнования 
«Малые зимние 

олимпийские игры», 
Лефортово

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Ул. Красноказарменная, д. 1, 
Лефортовский парк (г. 

Москва)

18.01 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41936 Зимние забавы 
«Веселый хоккеист», 

Марьино

Хоккей, юн-ры 18-21 лет, 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

18.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42663 Районные соревнования 

«Малые зимние 
олимпийские игры», 

Нижегородский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

18.01 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43297 Районные соревнования 
спортивных семей. 1 

этап - «Зимние забавы», 
Печатники

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Народный парк «Парк на 
набережной в Печатниках» 
(г. Москва, ул. Гурьянова, 

дом 83, строение 13)

18.01 35 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

40741 Районные соревнования 
по шахматам, 

Кузьминки

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

19.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41816 Районные соревнования 

спортивных семей. 1-й 
этап «Зимние забавы», 

Капотня

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

19.01 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42933 Районные соревнования 
по шахматам, 

Печатники

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

19.01 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41697 Районные соревнования 
по лыжным гонкам, 

Марьино

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

ул. Поречная, д. 10-12, ГАУК 
«ПКиО 850-летия Москвы» 

(г. Москва)

20.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42409 Спортивные 

соревнования «Хоккей 
на льду», Люблино

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

20.01 160 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43811 Физкультурно-массовое 
мероприятие Лыжные 
забеги выходного дня, 

Текстильщики

Лыжные гонки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк отдыха 

Кузьминки» (г. Москва, ул. 
Шкулёва, дом 2А)

20.01 
20.02

205 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215969
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215969
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215919
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215919
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215936
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215936
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215846
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215846
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215964
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215964
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215867
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215867
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216007
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216007
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215907
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215907
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215970
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215970
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216058
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216058


40413 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Выхино-
Жулебино

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Учебно-

спортивный Центр ДОСААФ 
России по ЮВАО» (г. 

Москва, ул. Ташкентская, 
дом 26, корпус 2, строение 2)

21.01 54 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40844 Районные соревнования 
по шахматам, 

Кузьминки

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

21.01 24 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41938 Соревнования 

«Веселые старты», 
Марьино

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

22.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42487 Комплексные 

двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Покровская, дом 35)

23.01 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43153 Районные соревнования 
спортивных семей. 1-

ый этап-«Зимние 
забавы», Рязанский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Зарайская, дом 55)

23.01 90 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

52986 «Новогодний Сплит» - 
экспресс-программа 

здорового образа жизни 
с мастер-классами 

«Великолепная 
Семёрка», Выхино-

Жулебино

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

ГБУ ЦКДС «Истоки», г. 
Москва, ул. Рязанский пр-т, 

д. 84, корп. 2

27.01 62 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

43406 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Южнопортовый

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

28.01 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

40854 Районные соревнования 
по шашкам , Кузьминки

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

29.01 24 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
52505 «Здоровый стиль 

жизни» – акция с 
мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Каратэ (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

29.01 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42406 Районные соревнования 
спортивных семей, 1-й 
этап «Зимние забавы»

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Совхозная, дом 

4, корпус 3)

30.01 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42958 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Рязанский

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

02.02 35 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43718 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
настольному теннису, 

Текстильщики

Настольный теннис, муж., 
жен.

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

02.02 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41099 Районные соревнования 
по дартс, Капотня

Дартс, 55-90 лет, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

04.02 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41919 Районные соревнования 

спортивных семей. 2-й 
этап-«Весенние 

забавы», Марьино

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

04.02 64 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
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52987 «Тренер-Тест» - мастер-
класс по здоровому 

образу жизни с видео-
хрониками тренировок 

от тренера, Выхино-
Жулебино

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Истоки» 
(г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 160, 
корпус 3)

04.02 16 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53071 Районные соревнования 
по стрельбе, Кузьминки

Пулевая стрельба (личн.), 
муж+жен 55-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

05.02 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
53145 Районные соревнования 

по стрельбе из 
пневматической 

винтовки, 
Южнопортовый

Пулевая стрельба (личн.), 
муж+жен

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

05.02 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42256 Районные соревнования 
по шахматам, 

Некрасовка

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

06.02 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
53081 Спортивный праздник, 

посвященный 8 марта, 
Люблино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 7-99 лет

Сквер у метро Люблино, г. 
Москва, ул. Белореченская, 

вл. 2

06.02 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42258 Районные соревнования 
по дартс, Некрасовка

Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

07.02 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41194 Районные соревнования 

по шахматам, 
Лефортово

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

08.02 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42311 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Весенние 
забавы!», Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 1-я, дом 22, корпус 

2)

08.02 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

41106 Районные соревнования 
по флорболу, Капотня

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

09.02 74 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

40438 Районные соревнования 
по шахматам, Выхино-

Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

10.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40703 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Кузьминки

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

11.02 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41100 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Капотня

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

11.02 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42978 Районные соревнования 

по флорболу, Рязанский
Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Васильцовский, дом 1)

11.02 84 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

40693 Районные соревнования 
по дартс, Кузьминки

Дартс, 55-99 лет, муж., жен.Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

12.02 36 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42387 Районные соревнования 

по шахматам, Люблино
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

ул. Краснодарская, д. 20, 
корп. 1, Библиотека № 130 (г. 

Москва)

12.02 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42579 Районные соревнования 
по шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

12.02 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41202 Районные соревнования 
по шахматам, Люблино

Шахматы, муж., жен. ул. Краснодарская, дом 20, 
корп. 1 Библиотека № 130 (г. 

Москва)

13.02 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО
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42266 Районные соревнования 
по флорболу, 
Некрасовка

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Защитников Москвы, дом 

9, корпус 2)

13.02 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42396 Районные соревнования 
по шахматам, Люблино

Шахматы, муж., жен. ул. Краснодарская, д. 20, 
корп. 1, Библиотека № 130 (г. 

Москва)

13.02 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43852 Новогодний турнир по 
хоккею, 

Южнопортовый

Хоккей, юн-ры 18-21 лет, 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостаповская, дом 8)

13.02 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42407 Районные соревнования 
спортивных семей, 2- 

этап «Весенние 
забавы», Люблино

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Совхозная, дом 

4, корпус 3)

14.02 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

41139 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Кузьминки

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

16.02 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
53146 Районные соревнования 

по флорболу, 
Южнопортовый

Флорбол (личн.), девочки, 
мал.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

16.02 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

40478 Шахматный турнир ко 
Дню Защитника 

Отечества, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

17.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

52991 «Тренер-Тест» - мастер-
класс по здоровому 

образу жизни с видео-
хрониками тренировок 

от тренера, Выхино-
Жулебино

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

ГБУ ЦКДС «Истоки», г. 
Москва, ул. Рязанский пр-т, 

д. 84, корп. 2

17.02 16 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40497 Турнир по футболу, 
посвященный 23 
февраля, Выхино-

Жулебино

Футбол, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-23 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Учебно-

спортивный Центр ДОСААФ 
России по ЮВАО» (г. 

Москва, ул. Ташкентская, 
дом 26, корпус 2, строение 2)

18.02 54 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41946 Спортивный праздник 
«Супер папа Марьино«-

2021, Марьино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Павильон парка 850-летия 
Москвы , Балтийский проезд, 

д. 3-5 (г. Москва)

18.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
52967 Районные соревнования 

спортивных семей. 2-й 
этап - «Весенние 

забавы! », Выхино-
Жулебино

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Истоки» 
(г. Москва, ул. Генерала 

Кузнецова, дом 20)

18.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40490 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

23 февраля, Выхино-
Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

19.02 34 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40943 Районные соревнования 
по дартс , Кузьминки

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

19.02 66 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42395 Районные соревнования 

по шашкам, Люблино
Шашки, юн-ки, юн-ры 18-

24 лет, муж., жен.
ул. Краснодарская, д. 20, 

корп. 1. Библиотека № 130 (г. 
Москва)

19.02 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42546 Районные соревнования 
по шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

19.02 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42554 Районные соревнования 
по дартс, 

Нижегородский

Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

19.02 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»
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42748 Экскурсия, 
посвященная Дню 

Защитника Отечества, 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 15-
18 лет

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московское высшее 
общевойсковое командное 
училище или МВОКУ» (г. 

Москва, ул. Головачёва, дом 
2)

19.02 34 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42365 Районные соревнования 
по шашкам, Люблино

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

ул. Краснодарская, д. 20, 
корп. 1 Библиотека № 130 (г. 

Москва)

20.02 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42652 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Весенние 
забавы!», 

Нижегородский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

20.02 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43722 Районные соревнования 
по шахматам, 
Текстильщики

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 11-я, дом 6)

20.02 92 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

45005 Открытые районные 
мастер-классы по 

фигурному катанию, 
Текстильщики

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-18 лет

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

20.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53080 Военно-спортивный 
праздник, Лефортово

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (личн.), 
муж., жен.

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

20.02 154 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40484 Шахматный турнир ко 
Дню Защитника 

Отечества, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

21.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42412 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защитника Отечества, 
Люблино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

ул. Маршала Кожедуба, д. 
4Сквер им. Кожедуба (г. 

Москва)

21.02 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42490 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

21.02 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

40952 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Кузьминки

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

22.02 66 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41101 Районные соревнования 

по шахматам, Капотня
Шахматы, 55-99 лет, муж., 

жен.
Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

22.02 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42351 Турнир по шахматам, 

посвященный Дню 
защитника Отечества, 

Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

22.02 41 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43353 Спортивное 
мероприятие ко Дню 
защитника Отечества, 

Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

22.02 60 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43745 Районные соревнования 
спортивных семей, 

второй этап «Весенние 
забавы», Текстильщики

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

22.02 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44475 Физкультурно-массовое 
мероприятие Открытые 
соревнования по самбо, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества, 

Текстильщики

Самбо, мал., юноши, юн-ры 
7-23 лет, муж.

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 7-я, дом 

5)

22.02 22 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

46467 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
защитника Отечества, 

Южнопортовый

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

22.02 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО
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43185 Шахматный турнир 
среди ветеранов, 

посвященный Дню 
Защитника Отечества, 

Рязанский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

24.02 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

44476 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню Защитника 
отечества, 

Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
мал., юноши 7-18 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

24.02 32 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

41107 Районные соревнования 
по шахматам, Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

25.02 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41108 Районные соревнования 

по шашкам, Капотня
Шашки, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет
Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

25.02 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41161 Районные соревнования 

по шахматам, 
Лефортово

Шахматы, 55-99 лет, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

25.02 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41629 Районные соревнования 
по шахматам , Марьино

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

25.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41652 Районные соревнования 

по шахматам , Марьино
Шахматы, 7-18 лет Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 42, корпус 1)

25.02 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41817 Районные соревнования 

спортивных семей. 2-й 
этап «Весенние 

забавы», Капотня

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

25.02 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41874 Районные соревнования 
по шахматам, Марьино

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

25.02 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
44477 Соревнования по 

скоростному бегу на 
коньках «Ледяной 

драйв», посвященные 
Дню защитника 

отечеству, 
Текстильщики

Катание на коньках, 
девочки, мал. 7-18 лет

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

25.02 10 Управа района 
Текстильщики города 

Москвы

41166 Районные соревнования 
по дартс, Лефортово

Дартс, 55-99 лет, муж., жен. Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

26.02 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43305 Районные соревнования 
спортивных семей. 2 

этап «Весенние забавы! 
» 2-й этап

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Народный парк «Парк на 
набережной в Печатниках» 
(г. Москва, ул. Гурьянова, 

дом 83, строение 13)

26.02 35 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

53058 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

26.02 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

40155 Районные соревнования 
по шахматам, Выхино-

Жулебино

Шахматы, муж., жен. Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

27.02 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40922 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Весенние 
забавы!» , Кузьминки

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

27.02 86 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41291 Районные соревнования 

спортивных семей. 2-й 
этап «Весенние 

забавы», Лефортово

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

27.02 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»
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43105 Спортивный праздник 
«Масленица», Люблино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

01.03 1010 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

40746 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Кузьминки

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

02.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
43010 Районные соревнования 

по шахматам, 
Рязанский

Шахматы, юн-ки, юн-ры 18
-20 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

02.03 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

53123 Соревнования по 
флорболу, 

Нижегородский

Флорбол (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нижегородская, 

дом 88, корпус 2)

03.03 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40417 Районные соревнования 
по шахматам, Выхино-

Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

04.03 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41126 Районные соревнования 
по шахматам, Капотня

Шахматы, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

04.03 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41949 Спортивный праздник 

«Спортивная леди«-
2021, Марьино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Павильон Парка 850-летия г. 
Москвы, Балтийский проезд, 

д. 3-5 (г. Москва)

04.03 33 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42261 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Некрасовка

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

04.03 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
42352 Турнир по шахматам 

«Белая королева», 
посвященный 

Международному 
женскому дню, Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

04.03 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42961 Районные соревнования 
по шахматам, 

Рязанский

Шахматы, муж., жен. Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

04.03 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42963 Районные соревнования 
по шашкам, Рязанский

Шашки, муж., жен. Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

04.03 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

40957 Районные соревнования 
по дартс, Кузьминки

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

05.03 66 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41471 Спортивное 

мероприятие «Веселые 
старты» , Лефортово

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

05.03 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42269 Районные соревнования 
по шахматам, 

Некрасовка

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Защитников Москвы, дом 

9, корпус 2)

05.03 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42388 Районные соревнования 
по флорболу, Люблино

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белореченская, дом 8)

05.03 160 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО
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42493 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, 

посвященный 
Международному 

женскому дню 8 марта, 
Некрасовка

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

05.03 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42982 Районные соревнования 
по шашкам, Рязанский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

05.03 44 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43358 Спортивное 
мероприятие «Для 
самых любимых», 

Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

05.03 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43157 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Весенние 
забавы!», Рязанский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

4-я Новокузьминская ул. , д. 
20, корп. 4, Спортивная 

площадка (г. Москва)

06.03 90 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43873 Районный спортивный 
праздник и 

соревнования «Весна-
красна! », посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта, 

Южнопортовый

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостаповская, дом 6)

06.03 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44480 Турнир по волейболу 
на «Приз весенних 

каникул», 
Текстильщики

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

06.03 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44481 Открытый турнир по 
настольному теннису в 
дни весенних каникул, 

Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

06.03 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44478 Открытые районные 
соревнования по 

бадминтону, 
посвященные 

Международному 
женскому дню, 
Текстильщики

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 16)

07.03 5 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44482 Открытый турнир по 
дартс в дни весенних 

каникул, Текстильщики

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

07.03 15 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

44483 Соревнования по 
футболу командами в 
дни весенних каникул, 

Текстильщики

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет

ул. Грайвороновская, д. 16, 
корп. 3, Спортивная 
площадка (г. Москва)

07.03 22 АНО «ФСК «ИДЕАЛ»

43190 Турнир по флорболу, 
посвященный 

Международному 
женскому Дню 8 марта, 

Рязанский

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Васильцовский, дом 1)

09.03 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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44479 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный 
Международному 

женскому дню, 
Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

09.03 5 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

45006 Соревнования по 
армрестлингу, 
Текстильщики

Армрестлинг, муж., жен. Спортивный зал школы 
«Орбита» (г. Москва, ул. 

Текстильщиков 11-я, дом 2)

09.03 32 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»
41255 Районные соревнования 

по шахматам, 
Лефортово

Шахматы, юн-ки, юн-ры 18
-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

10.03 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42973 Районные соревнования 
по шахматам, 

Печатники

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 1)

10.03 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43311 Районные соревнования 
по шахматам, 

Печатники

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

10.03 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43989 Общественная 
спортивная гостиная. 

встреча с 
заслуженными или 

знаменитыми 
спортсменами-
чемпионами, 
посвященная 

международному 
женскому дню. 
Поздравление 

ветеранов спорта, 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Велозаводская, дом 9)

10.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44484 Показательные занятия 
по боксу и «Вин-чун» в 
дни весенних каникул, 

Текстильщики

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

ул. Саратовская, д. 14, корп. 
1, АНО ИСВПК «Гридин» (г. 

Москва)

10.03 22 ИСВПК «ГРИДИН»

45007 Соревнования по 
аэробике, 

Текстильщики

Аэробика, 18-99 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 16)

10.03 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40176 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Выхино-
Жулебино

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

11.03 27 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40860 Районные соревнования 
по дартс, Кузьминки

Дартс, муж., жен. Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

11.03 36 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42389 Районные соревнования 

по мини-футболу в 
залах, Люблино

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белореченская, дом 8)

11.03 160 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42810 Соревнование по 
шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

11.03 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

44485 Мастер-класс по 
капоэйра в дни 

весенних каникул, 
Текстильщики

Капоэйра, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

11.03 14 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41622 Районные соревнования 
по дартс, Марьино

Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

12.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42264 Районные соревнования 

по комбинированной 
эстафете, Некрасовка

Комплексная эстафета, 55-
99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 3)

12.03 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43719 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
шахматам, 

Текстильщики

Шахматы, муж., жен. Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

12.03 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
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42497 Комплексные 
двигательные 
соревнования , 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

13.03 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43193 Соревнования по 
бадминтону среди 
семейных команд, 

Рязанский

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маёвок, дом 4)

13.03 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43776 Районные соревнования 
спортивных семей. 2-й 

этап-«Весенние 
забавы!», 

Южнопортовый

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

13.03 66 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42296 Районные соревнования 
по шахматам, 

Некрасовка

Шахматы, юн-ки, юн-ры 18
-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

14.03 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41171 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Лефортово

Настольный теннис, 55-99 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

15.03 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43720 Районные соревнования 
по легкой атлетике, 

Текстильщики

Легкая атлетика, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

15.03 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41648 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Марьино

Настольный теннис, муж., 
жен.

Павильон Парка 850-летия 
Москвы , ул. Поречная, д. 3-5 

(г. Москва)

17.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42572 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, 

Нижегородский

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

17.03 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42701 Районные соревнования 
по шахматам, 

Печатники

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

17.03 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

46469 Районные соревнования 
по шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, юн-ки, юн-ры 18
-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

17.03 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41112 Турнир по дартс в дни 
весенних каникул, 

Капотня

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

18.03 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41309 Соревнования по 

шашкам, Лефортово
Шашки, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

18.03 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42966 Районные соревнования 
по дартс, Рязанский

Дартс, муж., жен. Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

18.03 22 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43412 Районные соревнования 
по шахматам, 

Южнопортовый

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Молодежный творческий 
клуб «Святогор» (г. Москва, 
ул. Новоостаповская, дом 4, 

корпус 1)

18.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43436 Районные соревнования 
по шахматам, 

Южнопортовый

Шахматы, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Молодежный творческий 
клуб «Святогор» (г. Москва, 
ул. Новоостаповская, дом 4, 

корпус 1)

18.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

40755 Районные соревнования 
по дартс, Кузьминки

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

19.03 36 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
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53076 Комплексная эстафета 
ГТО, Лефортово

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

19.03 53 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43014 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Рязанский

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж., жен.

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

20.03 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

41664 Районные соревнования 
по городошному 
спорту, Марьино

Городошный спорт, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

22.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42875 Комплексная эстафета 

«ГТО», Нижегородский
Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

22.03 53 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43196 Турнир по волейболу в 
дни весенних каникул, 

Рязанский

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Михайлова, дом 24, корпус 3)

23.03 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43340 Районные соревнования 
по дартс, 

Южнопортовый

Дартс, муж., жен. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

23.03 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41952 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты», Марьино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

24.03 57 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41132 Районные соревнования 

по шашкам, Капотня
Шашки, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 

(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 
дом 5)

25.03 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41476 Спортивный праздник 

«ГТО» , Лефортово
Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 6-17 
лет, муж., жен.

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

25.03 104 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43018 Районные соревнования 
по шашкам, Рязанский

Шашки, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

25.03 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43362 Спортивное 
мероприятие «Я номер 

1», Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Полбина, д. 9, корп. 3, 
ГБУ КСЦ «Печатники» (г. 

Москва)

25.03 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42758 Спортивный праздник 
«ГТО», Нижегородский

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

26.03 104 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43195 Районные соревнования 
по шахматам в дни 
весенних каникул, 

Рязанский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

26.03 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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53061 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Каратэ (личн.), муж. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

26.03 17 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43334 Районные соревнования 
по шахматам, 

Южнопортовый

Шахматы, муж., жен. Спортивный зал «Альтаир» 
(г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 9)

27.03 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41657 Районные соревнования 
по шашкам, Марьино

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

29.03 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41879 Районные соревнования 

по шашкам, Марьино
Шашки, муж., жен. Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 42, корпус 1)

29.03 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42985 Районные соревнования 

по шахматам, 
Рязанский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

30.03 44 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

41934 Районные соревнования 
по шашкам, Марьино

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

31.03 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
43411 Районные соревнования 

по шашкам, 
Южнопортовый

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Молодежный творческий 
клуб «Святогор» (г. Москва, 
ул. Новоостаповская, дом 4, 

корпус 1)

31.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43433 Районные соревнования 
по шашкам, 

Южнопортовый

Шашки, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Молодежный творческий 
клуб «Святогор» (г. Москва, 
ул. Новоостаповская, дом 4, 

корпус 1)

31.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43385 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, 
Южнопортовый

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

01.04 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

52925 Районные соревнования 
по городошному 
спорту, Выхино-

Жулебино

Городошный спорт (личные 
соревнования), девочки, 

мал., девушки, юноши 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

01.04 19 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53082 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете, Марьино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 55-99 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

01.04 34 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

41102 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете, Капотня

Комплексная эстафета, 55-
99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

02.04 18 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

52929 Районные соревнования 
по шашкам, Выхино-

Жулебино

Шашки (русские шашки, 
личн.), муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

03.04 24 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41634 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Марьино

Легкая атлетика, муж., жен.ул. Поречная, д. 10-12, ГАУК 
«ПКиО 850-летия Москвы» 

(г. Москва)

05.04 34 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
43200 Районные соревнования 

по гиревому спорту, 
Печатники

Гиревой спорт, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

05.04 23 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО
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53083 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Марьино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 18-60 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

05.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
53134 Районные соревнования 

по мини-футболу, 
Текстильщики

Футбол (личн.), муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

05.04 25 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»
42067 Районные соревнования 

весенней Спартакиады 
молодежи района 

Марьино 
«Допризывник-на 
старт!», Марьино

Без учета вида спорта, 
муж.15-18 лет

Парк 850-летия Москвы, ул. 
Поречная, д. 10-12 (г. 

Москва)

07.04 40 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42414 Районный турнир по 
футболу в рамках 
весенних каникул, 

Люблино

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белореченская, дом 8)

07.04 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

45073 Открытые 
соревнования по жиму 
штанги, Текстильщики

Пауэрлифтинг, муж., жен. Спортивный зал школы 
«Орбита» (г. Москва, ул. 

Текстильщиков 11-я, дом 2)

07.04 32 Автономно 
некоммерческая 

организация 
«Гражданско-

патриотическая школа 
«Орбита»

52926 Районные соревнования 
по шашкам, Выхино-

Жулебино

Шашки (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-18 

лет

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

07.04 24 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42367 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

шахматам, 
посвященный Дню 

Космонавтики, Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

08.04 41 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42418 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

космонавтики, 
Люблино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

08.04 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42989 Районные соревнования 
по городошному 
спорту, Рязанский

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Вешняковский 1-й, 

дом 6/10)

08.04 33 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

46471 Соревнования по дартс, 
Южнопортовый

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

08.04 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41186 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 
соревнования по легкой 

атлетике (кросс) , 
Лефортово

Легкая атлетика, 55-99 лет Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

09.04 43 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41191 Районные соревнования 
по комбинированной 
эстафете, Лефортово

Комплексная эстафета, 55-
99 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

09.04 33 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42582 Районные соревнования 
по шашкам, 

Нижегородский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

09.04 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42621 Районные соревнования 
по шашкам, 

Нижегородский

Шашки, юн-ки, юн-ры 18-
24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

09.04 26 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42937 Районные соревнования 
по шашкам, Печатники

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

09.04 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО
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43724 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Текстильщики

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 16)

09.04 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42040 Соревнования по 
плаванию «Марьинский 

дельфиненок» среди 
детей дошкольного 
возраста, Марьино

Плавание, 3-7 лет Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

10.04 87 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42498 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

10.04 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43106 Соревнования по ОФП, 
Люблино

Общая физическая 
подготовка, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Тихорецкий, дом 8А)

10.04 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43209 Районные соревнования 
по шашкам, Печатники

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

10.04 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43317 Районные соревнования 
по шашкам, Печатники

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шоссейная, дом 

58, корпус 3)

10.04 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

44486 Открытый турнир по 
самбо, посвященный 
Дню космонавтики, 

Текстильщики

Дзюдо, мал., юноши, юн-ры 
7-23 лет, муж.

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 7-я, дом 

5)

10.04 17 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

53147 Турнир по дартс, 
посвящённый 

Всероссийскому Дню 
космонавтики, 
Южнопортовый

Дартс (личн.), муж., жен. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

10.04 43 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»

41211 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Люблино

Легкая атлетика, муж., жен. ул. Заречье, вл. 7 Парк 
Влахернское-Кузьминки (г. 

Москва)

11.04 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42398 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Люблино

Легкая атлетика, муж., жен. Парк Валахерское-
Кузьмински , ул. Заречье, вл. 

7 (г. Москва)

11.04 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

41959 Открытый турнир по 
футболу, мини-футболу 

«Кубок звезд» , 
Марьино

Футбол (мини-футбол), 
мал., юноши 7-19 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перерва, дом 31)

12.04 83 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42562 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете, 
Нижегородский

Комплексная эстафета, 
жен.55+ муж.60+

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

12.04 33 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42941 Районные соревнования 
по городошному 

спорту, Печатники

Городошный спорт, 
девочки, мал., юноши 7-18 

лет

Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 31, стр. 2 (г. 

Москва)

12.04 55 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43364 Спортивное 
мероприятие «Млечный 

путь», Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Полбина, д. 9, корп. 3 
ГБУ КСЦ «Печатники» (г. 

Москва)

12.04 64 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

53075 Открытое районное 
соревнование по 

шахматам, Кузьминки

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

12.04 54 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
53130 Районные соревнования 

по дартс, Печатники
Дартс (личн.), муж., жен. Парк «Печатники», г. 

Москва, ул. Полбина, д. 6
12.04 33 ГБУ «Культурно-

спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41134 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Капотня

Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 2-й, дом 19, 

строение 1)

13.04 25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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42712 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Печатники

Легкая атлетика, муж., жен. Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 31, стр. 2 (г. 

Москва)

13.04 36 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43201 Турнир по бильярду, 
посвященный Дню 

космонавтики, 
Рязанский

Бильярдный спорт, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

13.04 33 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

41197 Районные соревнования 
по шашкам, Лефортово

Шашки, 7-18 лет Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

14.04 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41261 Районные соревнования 
по шашкам, Лефортово

Шашки, муж., жен. Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

14.04 26 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41480 Шахматный турнир, 
Лефортово

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

14.04 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43107 Соревнования по НВП, 
Люблино

Военно-спортивное 
многоборье, мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Тихорецкий, дом 8А)

14.04 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43198 Турнир по флорболу, 
посвященный дню 

космонавтики, 
Рязанский

Флорбол, юн-ки, юн-ры 18-
19 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Васильцовский, дом 1)

14.04 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

41669 Районные соревнования 
по бадминтону , 

Марьино

Бадминтон, 7-18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

15.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41888 Районные соревнования 

по бадминтону, 
Марьино

Бадминтон, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

15.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
43221 Районные соревнования 

по мини-футболу (на 
дворовых площадках) , 

Печатники

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), 18-59 лет

ул. Полбина, д. 
44Спортивная площадка (г. 

Москва)

15.04 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

53135 Районные соревнования 
по легкоатлетическому 
кроссу, Текстильщики

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

15.04 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
41828 Районный турнир по 

футболу, Кузьминки
Футбол, мал., юноши 7-18 

лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Юных Ленинцев, 
дом 66, корпус 2)

16.04 84 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42274 Районные соревнования 

по шашкам, Некрасовка
Шашки, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-18 лет
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Вольская 1-я, дом 22, корпус 
2)

16.04 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42568 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) , 
Нижегородский

Легкая атлетика, муж., жен. Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

16.04 43 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42699 Турнир по настольному 
теннису, 

Нижегородский

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

16.04 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42752 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Печатники

Настольный теннис, муж., 
жен.

ГБУ КСЦ «Печатники», ул. 
Шоссейная, д. 58, корп. 3 (г. 

Москва)

16.04 23 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42908 Турнир по быстрым по 
шашкам, 

Нижегородский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

16.04 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42924 Районные соревнования 
по комбинированной 
эстафете, Печатники

Комплексная эстафета, 55-
99 лет

Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 31, стр. 2 (г. 

Москва)

16.04 34 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО
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43982 Районный этап 
Спартакиады 

«Допризывник, на 
старт!», 

Южнопортовый

Без учета вида спорта, 
муж.15-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 11, строение 1)

16.04 85 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41306 Турнир по мини-
футболу на дворовых 
площадках, Лефортово

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж., жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

17.04 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

47064 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Некрасовка

Футбол (футбол 6x6, , 
мини-футбол), мал., юноши 

7-18 лет

ул. 2-я Вольская, д. 22, корп. 
2, ГБОУ Школа №2089» (г. 

Москва)

17.04 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41219 Районные соревнования 

по комбинированной 
эстафете, Люблино

Комплексная эстафета, 55-
99 лет

Ул. Заречье, вл. 7 Парк 
Влахернское-Кузьминки (г. 

Москва)

18.04 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42298 Районные соревнования 
по шашкам, Некрасовка

Шашки, юн-ки, юн-ры 18-
24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

18.04 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
45278 Районная весенняя 

Спартакиада молодежи 
допризывного возраста, 

Текстильщики

Комплексная эстафета, мал. 
7-17 лет

Стадион «Москвич» (г. 
Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

18.04 14 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43736 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
шахматам, 

Текстильщики

Шахматы, муж., жен. Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

19.04 82 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40905 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Кузьминки

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» (г. 

Москва, парк. Кузьминский, 
дом 1, строение 2)

20.04 104 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО

41819 Организация и 
проведение районного 

этапа окружной 
комплексной 

спартакиады молодежи 
допризывного возраста 

ЮВАО, Капотня

Комплексная эстафета, 15-
18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

20.04 54 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42993 Районные соревнования 
по стритболу, 

Рязанский

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мал., юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

20.04 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43383 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) , 
Южнопортовый

Легкая атлетика, муж., жен. 2-й Южнопортовый пр. , д. 
11-15, Набережная 

Кожуховского затона (г. 
Москва)

20.04 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43439 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) , 
Южнопортовый

Легкая атлетика, муж., жен. 2-й Южнопортовый пр. , д. 
11-15, Набережная 

Кожуховского затона (г. 
Москва)

20.04 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41675 Районные соревнования 
по стритболу, Марьино

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мал., юноши, юн-ры 7-18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

21.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
53084 Районные соревнования 

по стритболу, Марьино
Баскетбол (личн.), муж. Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 42, корпус 1)

21.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
52994 «Тренер-Тест» - мастер-

класс по здоровому 
образу жизни с видео-

хрониками тренировок 
от тренера, Выхино-

Жулебино

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

ГБУ ЦКДС «Истоки», г. 
Москва, ул. Рязанский пр-т, 

д. 84, корп. 2

22.04 16 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
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53136 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Текстильщики

Футбол (личн.), муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

22.04 92 АНО «ФСК «ИДЕАЛ»

41313 Фитнес - зарядка «Для 
тех, кому за . . . »

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

23.04 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42616 Районные соревнования 
по мини-футболу ( на 

дворовых площадках) , 
Нижегородский

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), юн-ры 18-23 лет, 

муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

23.04 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43449 Районные соревнования 
по футболу, 

Южнопортовый

Футбол, муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 11, строение 1)

23.04 83 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42302 Районные соревнования 
по легкой атлетике, 

Некрасовка

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

ГБОУ «Школа №2089» , ул. 2
-я Вольская, д. 22, корп. 2 (г. 

Москва)

24.04 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41896 Районные соревнования 

по мини-футболу (на 
дворовых площадках) , 

Марьино

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

26.04 63 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42972 Районные соревнования 
по стрельбе, Рязанский

Стрельба из электронного 
оружия, жен.55+ муж.60+

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

26.04 33 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43238 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Печатники

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 31, стр. 2 (г. 

Москва)

26.04 36 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43737 Районные соревнования 
по легкоатлетическому 
кроссу, Текстильщики

Легкая атлетика, муж., жен. Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

26.04 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
43878 Открытый ковер по 

самбо на приз клуба 
«Кожуховский 

самбист», 
Южнопортовый

Самбо, мал., юноши 7-18 
лет

Досуговый центр 
«Кожуховский самбист» (г. 

Москва, ул. Кожуховская 5-я, 
дом 35)

26.04 54 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Кожуховский самбист»

42368 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

дартс, посвященный 
Дню весны и труда, 

Капотня

Дартс, 7-99 лет Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

27.04 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53033 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) , Капотня

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 55-99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

27.04 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

40869 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Кузьминки

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

28.04 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41209 Районные соревнования 

по городошному 
спорту, Лефортово

Городошный спорт, 7-18 
лет

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

28.04 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42588 Районные соревнования 
по городошному 

спорту, Нижегородский

Городошный спорт, 
девочки, мал. 7-18 лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

28.04 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43723 Районные соревнования 
по стритболу, 
Текстильщики

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юноши 12-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

28.04 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
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42369 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 
теннису, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 

Капотня

Настольный теннис, 7-99 
лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

29.04 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43414 Районные соревнования 
по городошному 

спорту, Южнопортовый

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Машиностроения 

2-я, дом 9)

29.04 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41269 Районные соревнования 
по легкой атлетике 
(кросс) , Лефортово

Легкая атлетика, муж., жен. ул. Красноказарменная, д. 1, 
Лефортовский парк (г. 

Москва)

30.04 103 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41963 Спортивный праздник 
«Мир, труд, май!», 

Марьино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Перервинский б-р, д. 13, 
Дюссельдорфский парк (г. 

Москва)

30.04 105 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42377 «Здоровый стиль 

жизни» , Капотня
Фитнес-аэробика, жен. Досуговый центр «Копотня» 

(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 
дом 5)

30.04 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42626 Районные соревнования 

по легкой атлетике ( 
кросс) , Нижегородский

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-19 лет, муж., жен.

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

30.04 103 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

44487 Спортивный праздник 
«В здоровом теле 
спортивный дух», 
посвященный Дню 

Победы, Текстильщики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

30.04 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43368 Спортивное 
мероприятие «Мир! 

Труд! Май!», 
Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

01.05 104 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

40514 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
Победы, Выхино-

Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 12, 
корпус 2)

05.05 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41968 Открытый турнир по 
футболу, посвященный 
Дню Победы в великой 
Отечественной войне, 

Марьино

Футбол, юн-ры 18-23 лет, 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перерва, дом 31)

05.05 83 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

43204 Турнир по настольному 
теннису, Рязанский

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

05.05 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43814 Турнир по бадминтону, 
Южнопортовый

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 7-22 лет, 

муж., жен.

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 
Ника» (г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 19, 
корпус 1)

05.05 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

40502 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

Выхино-Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

06.05 44 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41971 Легкоатлетическая 
эстафета «Марьинское 
кольцо», посвященная 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 

Марьино

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Батайский пр. , д. 33-37, 
ГАУК «ПКиО 850-летия 

Москвы» (г. Москва)

06.05 210 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42370 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворец культуры «Капотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 20А)

06.05 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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42501 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 5-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

06.05 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42502 Турнир по стритболу, 
Некрасовка

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-24 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

06.05 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42838 Легкоатлетический 
кросс «Карачаровская 

верста» Нижегородский

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

06.05 154 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53148 Турнир по шахматам, 
посвящённый Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
Южнопортовый

Шахматы (личн.), муж., 
жен.

Спортивный зал «Альтаир» 
(г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 9)

06.05 33 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»

41148 Районные соревнования 
по футболу, Кузьминки

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

07.05 74 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41491 Легкоатлетический 

забег «Лефортовское 
кольцо», Лефортово

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

07.05 154 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42390 Районные соревнования 
по стритболу, Люблино

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мал., юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

07.05 160 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42400 Районные соревнования 
по стритболу, Люблино

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новороссийская, 

дом 32)

07.05 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

44488 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 

Дню Победы, 
Текстильщики

Легкая атлетика, 5-99 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

07.05 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

49542 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
Победы, Рязанский

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

07.05 85 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

40519 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
Победы, Выхино-

Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

08.05 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42503 Традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 
Дню Победы 

«Некрасовское кольцо», 
Некрасовка

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 5-22 лет, муж.

1-я Вольская и Некрасовская, 
старт ул. 1-я Вольская, д. 11, 
Улицы района Некрасовка (г. 

Москва)

08.05 302 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43371 Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 

празднованию Дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 
Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

08.05 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43892 Районный спортивный 
праздник 

«Победоносный май! », 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Сквер на ул. 
Шарикоподшипниковская, д. 

32-40 (г. Москва)

08.05 108 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42422 Районный спортивный 
праздник, посвященный 

Дню Победы «К 
подвигу сердцем 

прикоснись!», Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Маршала Кожедуба, д. 4, 
Сквер им. Кожедуба (г. 

Москва)

09.05 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО
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42423 Районные соревнования 
по футболу, 

посвященные 
празднованию победы в 

ВОВ, Люблино

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 7-23 лет, муж.

Сквер у метро Люблино, ул. 
Белореченская, вл. 2 (г. 

Москва)

09.05 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

40511 Турнир по каратэ 
«Кубок Победы» 

посвященный Дню 
Победы, Выхино-

Жулебино

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Истоки» 
(г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 160, 
корпус 3)

10.05 44 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

43212 Соревнования по дартс, 
Рязанский

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новокузьминская 1-я, дом 20, 

корпус 4)

10.05 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43322 Районные соревнования 
по стритболу, 

Печатники

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-24 лет, муж., жен.

ул. полбина, д. 52 
Спортивная площадка (г. 

Москва)

10.05 54 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43890 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

отечественной войне, 
Южнопортовый

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

10.05 66 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44489 Фестиваль футбола 
«Мы верим в 
каждого!», 

посвященный Дню 
Победы, Текстильщики

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

10.05 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44490 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню Победы, 
Текстильщики

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

10.05 22 АНО «ФСК «ИДЕАЛ»

41820 Районный турнир по 
стритболу «Территория 

мяча», Капотня

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ры 18-24 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 15)

11.05 61 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
44491 Открытый турнир по 

самбо, посвященный 
Дню Победы, 
Текстильщики

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

11.05 12 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

40509 Спортивный праздник 
«Нашим героям - наши 

рекорды», Выхино-
Жулебино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

12.05 110 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41493 Турнир по шашкам, 
Лефортово

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

12.05 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43715 Районный праздник 
«Олимпийские игры», 

Текстильщики

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

12.05 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43721 Районные соревнования 
по флорболу, 
Текстильщики

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 16)

12.05 125 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

45353 Соревнования по 
легкой атлетике в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей», 
Текстильщики

Легкая атлетика, муж., жен. Стадион «Москвич» (г. 
Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

12.05 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53138 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Текстильщики

Футбол (личн.), муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

12.05 27 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»
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41144 Районные соревнования 
по дартс, Кузьминки

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

13.05 56 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
45357 Турнир по мини-

футболу «Кубок 
наций», Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

13.05 42 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»
52997 «День счастливых 

родителей» - 
спортивная эстафета с 

акцией-признанием 
«Мои Родители самые 

спортивные! », 
Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 23-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

13.05 23 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40711 Районные соревнования 
по петанк, Кузьминки

Петанк, 55-99 лет Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

14.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42280 Районные соревнования 

по стритболу , 
Некрасовка

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Покровская, дом 35)

14.05 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42925 Спортивный праздник 
«Делай как я», 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

14.05 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53117 Районные соревнования 
по стритболу, 

Нижегородский

Баскетбол (личн.), муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нижегородская, 

дом 106, корпус 1)

14.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41501 Турнир по мини-
футболу, Лефортово

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), юноши, юн-ры 18-

23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

15.05 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43022 Районные соревнования 
по футболу, Рязанский

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Окская, дом 46)

15.05 64 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43444 Районные соревнования 
по мини-футболу ( на 

дворовых площадках) , 
Южнопортовый

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж., жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

15.05 83 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

45359 Соревнования по 
стритболу, 

Текстильщики

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 11-24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

15.05 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53125 Соревнования по 
стритболу, 

Нижегородский

Баскетбол (личн.), муж. Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

15.05 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42299 Районные соревнования 
по стритболу, 

Некрасовка

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
юн-ки, юн-ры 18-24 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Покровская, дом 35)

16.05 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42300 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Некрасовка

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

16.05 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
42944 Районные соревнования 

по бадминтону, 
Печатники

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 7-18 лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

17.05 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

40940 Районные соревнования 
по футболу (на 

дворовых площадках) , 
Кузьминки

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

18.05 84 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
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42948 Районные соревнования 
по стритболу, 

Печатники

Баскетбол, мал., юноши, 
юн-ры 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Полбина, дом 52)

18.05 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43248 Районные соревнования 
по футболу, Печатники

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Полбина, дом 44)

18.05 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43381 Спортивное 
мероприятие «Заезды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Самокатный спорт, 7-18 летОзелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

18.05 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

53048 Районные соревнования 
по легкой атлетике 

(кросс) , Капотня

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 18-60 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

18.05 25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41201 Районные соревнования 
по стритболу, 

Лефортово

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

19.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40762 Районные соревнования 
по петанк, Кузьминки

Петанк, 7-18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

20.05 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
43416 Районные соревнования 

по стритболу, 
Южнопортовый

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
мал., юноши 7-18 лет

Уличная спортивная 
площадка , Новоостаповская 

ул. , д. 12А (г. Москва)

20.05 83 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

46473 Районные соревнования 
по стритболу , 

Южнопортовый

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Велозаводская, 

дом 3/2)

20.05 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53000 «Тренер-Тест» - мастер-
класс по здоровому 

образу жизни с видео-
хрониками тренировок 

от тренера, Выхино-
Жулебино

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, б-р. Самаркандский, 

дом 18/26)

20.05 16 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41213 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Лефортово

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

21.05 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42843 Игровая спортивная 
программа «Веселое 

лето», Нижегородский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

21.05 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53079 Районные соревнования 
по стритболу, 

Лефортово

Баскетбол (личн.), муж. Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

21.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53118 Соревнования по 
флорболу, 

Нижегородский

Флорбол (личн.), девочки, 
мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Нижегородская, дом 67)

21.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42633 Районные соревнования 
по футболу, 

Нижегородский

Футбол, юн-ры 18-23 лет, 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нижегородская, 

дом 88, корпус 2)

22.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43164 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап-«Туристский 
слет», Рязанский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

22.05 90 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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42301 Районные соревнования 
по футболу, Некрасовка

Футбол, юн-ки, юн-ры 18-
23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 3)

23.05 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

41145 Районные соревнования 
по шахматам, 

Кузьминки

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

24.05 56 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41109 Районные соревнования 

по бадминтону, 
Капотня

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн+дев, юн.+юн-

ки, муж+жен, девочки, мал. 
7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

25.05 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43024 Районные соревнования 
по стритболу, 

Рязанский

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

25.05 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

41434 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты» , Лефортово

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

26.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41810 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Капотня

Бадминтон, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 29)

26.05 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41892 Районные соревнования 
по футболу, Марьино

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перерва, дом 31)

26.05 63 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42597 Районные соревнования 

по стритболу , 
Нижегородский

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

26.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53115 Районные соревнования 
по флорболу, 

Нижегородский

Флорбол (личн.), девочки, 
мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Нижегородская, дом 67)

26.05 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40886 Районные соревнования 
по петанк, Кузьминки

Петанк, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 45, 

корпус 2)

27.05 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО

41110 Районные соревнования 
по стритболу, Капотня

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 29)

27.05 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41272 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Лефортово

Бадминтон, муж., жен. Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

27.05 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41510 Игровая спортивная 
программа «Веселое 

лето», Лефортово

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

28.05 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42599 Районные соревнования 
по бадминтону , 
Нижегородский

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

28.05 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42627 Районные соревнования 
по бадминтону , 
Нижегородский

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

28.05 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53063 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Бокс (личн.), муж. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

28.05 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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53077 Районные соревнования 
по флорболу, 

Лефортово

Флорбол (личн.), девочки, 
мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 1)

28.05 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41266 Районные соревнования 
футболу , Лефортово

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж., жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

29.05 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41974 Заезды на самокатах 
среди дошкольного 
возраста, Марьино

Самокатный спорт, 
девочки, мал. 5-7 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

29.05 155 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
44625 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
открытию летнего 

спортивно-
оздоровительного 

сезона, Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

9)

30.05 22 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

40526 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

защиты детей, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

31.05 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

40530 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

защиты детей, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

01.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41149 Спортивные забавы, 
Кузьминки

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

01.06 106 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41515 Турнир по шашкам, 

Лефортово
Шашки, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

01.06 16 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42371 Соревнования 
«Веселые старты», 

Капотня

Комплексная эстафета, 5-12 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

01.06 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42421 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей, 
Люблино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр Люблино (г. 
Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, дом 4, строение 1)

01.06 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42507 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 7-18 
лет

Спортивная площадка, г. 
Москва, ул. Рождественская, 

д. 32

01.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42755 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты», 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

01.06 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43220 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

защиты детей, 
Рязанский

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

01.06 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43378 Спортивное 
мероприятие «Самые 

главные люди», 
Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Парк «Печатники», ул. 
Гурьянова, д. 31, стр. 2 (г. 

Москва)

01.06 156 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43897 Районный праздник и 
спортивные 

соревнования среди 
детей по игровым 
видам спорта «Мы 
бодры, веселы! », 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Спортивная площадка, г. 
Москва, ул. 

Новоостаповская, д. 12А

01.06 106 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО
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44585 Соревнования по 
флорболу, 

посвященные Дню 
защиты детей, 
Текстильщики

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чистова, дом 

15/15)

01.06 22 АНО «РАДИУС» 
отредактированно

41506 Спортивный праздник 
«Забавные старты» , 

Лефортово

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

02.06 52 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43374 Спортивное 
мероприятие «Под 

солнцем», Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

02.06 156 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

44599 Турнир по флорболу 
среди дворовых 

команд, посвященный 
Дню защиты детей, 

Текстильщики

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чистова, дом 

15/15)

02.06 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44613 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защиты детей, 
Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
мал., юноши 8-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

02.06 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40901 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Кузьминки

Бадминтон, юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Окская, дом 16, корпус 3)

03.06 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
43898 Турнир по волейболу, 

посвященный 
открытию летнего 
оздоровительного 

сезона, Южнопортовый

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

03.06 64 АНО «Культурно-
спортивный центр 

«Фортуна»

53126 Соревнования по 
бадминтону, 

Нижегородский

Бадминтон (личн.), 
девочки, мал. 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

03.06 16 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

40930 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 
этап-«Туристический 

слет» , Кузьминки

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

04.06 86 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42513 Фитнес-зарядка , 

Некрасовка
Фитнес-аэробика, жен. Территория района 

Некрасовка (г. Москва)
05.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 

- спортивный центр 
«Некрасовка» ЮВАО

43110 Фитнес-зарядка 
выходного дня, 

Люблино

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

06.06 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42372 Фитнес зарядка «Ура! 
Каникулы! », Капотня

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

07.06 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53001 «Здоровье - это 
здорово! » - 

приключенческий квест 
с мастер-классами от 
спортивных секций 

учреждения, Выхино-
Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 18-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

08.06 32 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53050 Спортивный праздник 
«Стартуем в лето», 

Капотня

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 3-99 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, кв-л. 

Капотня 1-й, дом 4Б)

08.06 76 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41821 Спортивный праздник 

«Велодорожка района», 
Капотня

Велопрогулки, 3-99 лет Лыжная трасса (г. Москва, 
кв-л. Капотня 1-й, дом 4Б)

09.06 26 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42515 Спортивное 

комплексное 
мероприятие 

посвященное Дню 
России, Некрасовка

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

10.06 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
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42861 Спартакиада «За 
здоровьем всей 

семьей», 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

10.06 154 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43234 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 
России, Рязанский

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пер. 
Васильцовский, дом 1)

10.06 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43384 Спортивное 
мероприятие «Заезды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Самокатный спорт, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

10.06 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41552 Спортивный праздник 
«Вперед, Россия!». 

Лефортово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

11.06 154 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42006 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
России, Марьино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

11.06 157 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42424 Спортивный праздник 

для жителей района 
Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

11.06 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42489 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
России, Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Армавирская, д. 1, корп. 
20, О Сквер А. П. Чехова (г. 

Москва)

12.06 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43171 Районная фитнес-
зарядка, Рязанский

Фитнес-аэробика, жен. ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

12.06 65 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43458 Спортивное 
мероприятие ко Дню 

России, Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

12.06 156 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43912 Районный спортивный 
праздник, посвященный 

Дню независимости 
России, 

Южнопортовый

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Трофимова, дом 

34)

12.06 106 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53092 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

12.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
42315 Районные соревнования 

спортивных семей. 3-й 
этап-«Туристический 

слет», Некрасовка

Комплексная эстафета, 5-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» (г. Москва, ул. 
Некрасовская, дом 8)

13.06 102 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

53005 «Замечательный сосед» 
- спортивно-

развлекательная 
программа с фото-

акцией «Мой сосед 
самый спортивный! », 

Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 23-99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ташкентская, дом 18, корпус 

3)

15.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53006 «Здоровье – это 
здорово! » - спортивная 

программа, Выхино-
Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 12-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

15.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53072 Районные соревнования 
по стритболу, 

Кузьминки

Баскетбол (личн.), муж. г. Москва, на площадках 
района Кузьминки

15.06 34 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
41823 Фитнес зарядка «ЗОЖ», 

Капотня
Фитнес-аэробика, 3-99 лет Спортивная площадка, 

Капотня 5 квартал 
(набережная реки Москва) (г. 

Москва)

16.06 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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41922 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 
этап-«Туристический 

слет», Марьино

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

ул. Марьинский парк, д. 21, 
корп. 2, ГАУК «ПКиО 850-
летия Москвы» (г. Москва)

16.06 64 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42374 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

летним каникулам, 
Капотня

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-16 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

16.06 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

40538 Веселые старты в дни 
летних каникул, 

Выхино-Жулебино

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

17.06 64 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
46477 Районные соревнования 

по бадминтону, 
Кузьминки

Бадминтон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Окская, дом 16, корпус 3)

17.06 74 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
53009 «Здоровый стиль 

жизни» - акция с 
мастер-классами от 
спортивных секций 

центра, Выхино-
Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 7-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

17.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53010 «Я стану, как Папа! » – 
семейный спортивный 

праздник! , Выхино-
Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 7-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

18.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53093 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

19.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
42282 Районные соревнования 

по бадминтону, 
Некрасовка

Бадминтон, девушки, 
юноши, девочки, мал. 8-17 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

20.06 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43111 Фитнес-зарядка 

выходного дня, 
Люблино

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

20.06 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43309 Районные соревнования 
спортивных семей. 

«Туристический слет» 3
-й этап

Без учета вида спорта, 5-99 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

20.06 55 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42378 Турнир по дартс, 
посвященный Дню 

России, Капотня

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

22.06 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
44968 Велокросс и 

велопробег, 
посвященный Дню 

России, Текстильщики

Велопрогулки, 5-99 лет ул. Заречье, вл. 7, Территория 
парка «Кузьминки» (г. 

Москва)

22.06 11 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

44969 Турнир по мини-
футболу, приуроченный 

к Международному 
Дню молодежи, 
Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 11-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 7, корпус 4)

22.06 16 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

40892 Районные соревнования 
по футболу, Кузьминки

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

23.06 104 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
44970 Летний открытый 

турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню России, 
Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

23.06 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42379 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню молодежи, 
Капотня

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

24.06 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42871 Летний турнир по 
футболу, посвященный 

Дню молодежи, 
Нижегородский

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нижегородская, 

дом 88, корпус 2)

24.06 43 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»
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43461 Спортивное 
мероприятие в рамках 

празднования Дня 
молодежи, Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

24.06 126 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43746 Районные соревнования 
спортивных семей, 3-й 
этап «Туристический 
слет», Текстильщики

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

24.06 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

52971 Молодёжь за здоровый 
образ жизни! - 

спортивно-
развлекательная 

программа с акцией-
протестом «Мы 

выбираем жизнь! , 
Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

24.06 32 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

53012 «Головой-ка, поломай-
ка! » - чемпионат по 

спортивным и 
интеллектуальным 

играм «Игры нашего 
района», Выхино-

Жулебино

Настольные игры, 7-99 лет Досуговый центр «Истоки» 
(г. Москва, ул. Генерала 

Кузнецова, дом 20)

24.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41560 «НЕ-АВТО-ПРОБЕГ«- 
велопробег ко Дню 

молодежи, Лефортово

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

25.06 43 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42428 Спортивный праздник 
для жителей района 

Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Сквер у метро Люблино, г. 
Москва, ул. Белореченская, 

вл. 2

25.06 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43427 Спортивное 
мероприятие «Relax-

day», Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

25.06 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43968 Товарищеский турнир 
по пляжному волейболу 

среди молодежи 
«Молодежь выбирает 

спорт! », посвященный 
Дню молодежи, 
Южнопортовый

Волейбол, девушки, юноши 
15-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 11, строение 1)

25.06 106 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53064 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

25.06 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42918 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
молодежи, Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

26.06 210 Управа района Люблино 
города Москвы

42934 Соревнования по 
футболу, посвященные 

Дню молодёжи, 
Люблино

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-23 лет

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

26.06 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43237 Районная фитнес-
зарядка, Рязанский

Фитнес-аэробика, жен. ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

26.06 72 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

44636 Турнир по настольному 
теннису в дни летних 

каникул, Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

18/10)

26.06 22 РОО «Наши дети»

53094 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

26.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41980 Фитнес-зарядка 

выходного дня , 
Марьино

Фитнес-аэробика, жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

27.06 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
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42011 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
молодежи, Марьино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

27.06 85 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42517 Турнир по вело и 

роллерспорту, 
посвященный Дню 

молодежи, Некрасовка

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-22 
лет, муж., жен.

ул. Рождественская, д. 25, 
Спортивная дворовая 
площадка (г. Москва)

27.06 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

53014 «Это мой ребёнок! » - 
спортивная программа 

с конкурсом «Мама, 
папа, я - лучшая семья! 

», Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 3-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

29.06 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

44655 Турнир по дартс в дни 
летних каникул, 
Текстильщики

Дартс, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

30.06 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
44859 Физкультурно-массовое 

мероприятие Велокросс 
в дни летних каникул, 

Текстильщики

Велопрогулки, девочки, 
мал. 8-15 лет

ул. Заречье, вл. 7, Территория 
парка «Кузьминки» (г. 

Москва)

30.06 12 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

44972 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню молодежи, 
Текстильщики

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

30.06 32 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

40543 Веселые старты в дни 
летних каникул, 

Выхино-Жулебино

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

01.07 64 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
43902 Детский турнир по 

пионерболу-«Выходи 
во двор-поиграем!», 

Южнопортовый

Пионербол, девушки, 
юноши 15-18 лет

2-й Южнопортовый пр. , д. 
11-13, Спортивная площадка 
набережной Москвы-реки (г. 

Москва)

01.07 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41824 Фитнес зарядка «ЗОЖ», 
Капотня

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-16 лет, муж., 

жен.

Спортивная площадка, 
Капотня 5 квартал, 

набережная реки Москва (г. 
Москва)

02.07 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

44862 Турнир по бадминтону 
в дни летних каникул, 

Текстильщики

Бадминтон, девочки, мал. 8-
15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Волжский, дом 

36)

02.07 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
44976 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню молодежи, 
Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

18/10)

02.07 11 МБОУ ДОД Детско-
юношеский центр 

«Надежда»

53016 Спортивная эстафета, 
Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 15-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

02.07 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
43227 Веселые старты среди 

детей, Рязанский
Комплексная эстафета, 3-18 

лет
ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

03.07 66 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

53095 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

03.07 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
44865 Соревнования по 

пионерболу и 
волейболу в дни летних 
каникул, Текстильщики

Пионербол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

9)

05.07 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40184 Веселые старты 
«Летние забавы», 

Капотня

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Спортивная площадка, 
Капотня 5 квартал, 

набережная реки Москва (г. 
Москва)

06.07 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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53024 «Олимпиада Здоровья» 
- комический 

футбольный тур с 
театрализованным 

велопробегом «Кручу 
педали - быть здоровым 

хочу!», Выхино-
Жулебино

Футбол (личн.), муж. Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

06.07 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

43432 Спортивное 
мероприятие «Заезды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Самокатный спорт, 7-18 летОзелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

08.07 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42430 Спортивный праздник 
для жителей района 

Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Армавирская, д. 1, корп. 
20, Сквер А. П. Чехова (г. 

Москва)

09.07 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

44868 Турнир по настольному 
теннису в дни летних 

каникул, Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

18/10)

10.07 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
53096 Фитнес-зарядка, 

Некрасовка
Фитнес-аэробика (личн.), 

жен.
Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

10.07 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43113 Фитнес-зарядка 

выходного дня, 
Люблино

Фитнес-аэробика, жен. Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

11.07 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42375 Соревнования 
«Веселые старты», 

Капотня

Комплексная эстафета, 3-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

13.07 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53026 Спортивная эстафета, 
Выхино-Жулебино

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 3-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

14.07 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
42901 «Веселые старты» в дни 

летних каникул 
«Спортивное лето», 

Нижегородский

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

16.07 11 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53097 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

17.07 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41524 Шахматный турнир, 

Лефортово
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

19.07 11 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43481 Спортивное 
мероприятие турнир по 

шахматам в честь 
Международного дня 

шахмат, Печатники

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

20.07 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43906 Районный марафон 
спортивных игр, 

посвященный 
празднованию 

Всероссийского дня 
семьи, любви и 

верности, 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостаповская, дом 6)

20.07 105 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

42433 Спортивный праздник 
для жителей Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Армавирская, д. 1, корп. 
20, Сквер А. П. Чехова (г. 

Москва)

23.07 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

53098 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

24.07 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43112 Фитнес-зарядка 

выходного дня, 
Люблино

Фитнес-аэробика, жен. Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

25.07 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО
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44887 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

дартс в дни летних 
каникул, Текстильщики

Дартс, девушки, юноши 10-
16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чистова, дом 

15/15)

28.07 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43437 Спортивное 
мероприятие «Заезды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

29.07 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

53065 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Настольный теннис (личн.), 
муж+жен 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

30.07 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53099 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

31.07 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
44896 Торжественное 

открытие, турнир по 
мини-футболу в дни 

летних каникул, 
Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
мал. 8-15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

03.08 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41818 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 
этап «Туристический 

слет», Капотня

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

04.08 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

44965 Турнир по мини-
футболу в дни летних 

каникул, Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 8-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, кв-л. Волжский 

Бульвар 95-й, дом к6, 
строение 2)

05.08 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42436 Спортивный праздник 
для жителей района 

Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Судакова, д. 11, Сквер им. 
Судакова, (г. Москва)

06.08 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42914 Спортивно-досуговая 
программа «С 

фитнесом на «Ты» , 
Нижегородский

Фитнес-аэробика, жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

06.08 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41568 Турнир по мини-
футболу, посвященный 
Дню физкультурника, 

Лефортово

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

07.08 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41989 Фитнес-зарядка 
выходного дня , 

Марьино

Фитнес-аэробика, жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

07.08 52 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41994 Спортивные мастер-

классы, Марьино
Без учета вида спорта, 3-99 

лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Братиславская, 
дом 3)

07.08 105 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
53102 Фитнес-зарядка, 

Некрасовка
Фитнес-аэробика (личн.), 

жен.
Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

07.08 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
40550 Турнир по шахматам, 

посвященный Дню 
физкультурника, 

Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

08.08 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42408 Районные соревнования 
спортивных семей, 3-ий 

этап «Туристический 
слет»

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

08.08 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42520 Легкоатлетический 
кросс и комплексная 

Спартакиада, 
посвященные 

Всероссийскому дню 
физкультурника, 

Некрасовка

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 3)

08.08 32 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
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43114 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес-

зарядка выходного дня, 
Люблино

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

08.08 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

44980 Турнир по мини-
футболу, посвященный 
Дню физкультурника, 

Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

9)

08.08 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41822 Веселые старты «С 
ветром наперегонки», 

Капотня

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивная площадка, 
Капотня 5 квартал, 

набережная реки Москва (г. 
Москва)

10.08 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42860 Летний турнир по 
мини-футболу, 
Нижегородский

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

10.08 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

44149 Соревнования по дартс, 
Южнопортовый

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

10.08 35 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»

44966 Турнир по пионерболу, 
волейболу в дни летних 
каникул, Текстильщики

Пионербол, девочки, мал., 
девушки 5-14 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

10.08 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
44984 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
физкультурника, 

Текстильщики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

10.08 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40555 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника, 

Выхино-Жулебино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Жулебинский, 

дом 40, корпус 1)

12.08 106 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41136 Открытое районное 
соревнования по дартс, 

Кузьминки

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Рубеж» (г. 
Москва, ул. Зеленодольская, 

дом 36, корпус 2)

12.08 56 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
42946 Спортивно-массовый 

праздник, посвященный 
Дню физкультурника, 

Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Белореченская, вл. 2 12.08 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43441 Спортивное 
мероприятие «Заензды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Самокатный спорт, 7-18 летОзелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

12.08 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43464 Спортивное 
мероприятие «Вперед 

за здоровьем!», 
Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

12.08 156 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42017 Спортивный праздник 
«Марьино-территория 

здорового образа 
жизни», Марьино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

13.08 105 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42380 Фитнес-зарядка, 
посвященная Дню 
физкультурника, 

Капотня

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Спортивная площадка, 
Капотня 5 квартал, 

набережная реки Москва (г. 
Москва)

13.08 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43175 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурника, 

Рязанский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

13.08 55 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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43920 Открытые 
соревнования по 

пляжному волейболу, 
посвященные 

Всероссийскому дню 
физкультурника, 
Южнопортовый

Волейбол (пляжный 
волейбол), девушки, юноши 

15-18 лет

2-й южнопортовый пр. , д. 11
-13, Спортивная площадка 

набережной Москвы-реки (г. 
Москва)

14.08 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53106 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

14.08 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
44967 Турнир по настольному 

теннису в дни 
школьных каникул, 

Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 

18/10)

15.08 22 МБОУ ДОД Детско-
юношеский центр 

«Надежда»

42376 Соревнования 
«Веселые старты», 

Капотня

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

17.08 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43278 Районные соревнования 
по армспорту, 

Печатники

Армрестлинг, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

17.08 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43456 Спортивное 
мероприятие «Заезды 

на самокатах и 
велосипедах», 

Печатники

Самокатный спорт, 7-18 лет ул. Гурьянова, д. 31, стр. 2, 
Парк «Печатники» (г. 

Москва)

19.08 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41825 Фитнес-зарядка «ЗОЖ», 
Капотня

Фитнес-аэробика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-16 лет, муж., 

жен.

Спортивная площадка, 
Капотня 5 квартал, 

набережная реки Москва (г. 
Москва)

20.08 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42477 Спортивный праздник 
для жителей района 

Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Судакова, д. 11, Сквер им. 
Судакова (г. Москва)

20.08 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42657 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап-«Туристский 
слет», Нижегородский

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Народный парк 
«Карачарово» (г. Москва, ш. 
Перовское, дом 25, строение 

2)

20.08 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41984 Спортивное 
мероприятие «Чудо-
скакалка», Марьино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

21.08 83 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41995 Спортивные мастер-

классы, Марьино
Без учета вида спорта, 3-99 

лет
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Братиславская, 
дом 3)

21.08 105 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
43118 Районная фитнес-

зарядка, Рязанский
Без учета вида спорта, 18-

99 лет
улица Ф. Полетаева, вл. 

15Сквер Ф. Полетаева (г. 
Москва)

21.08 72 ГАОУ ДОД СО 
«СДЮСШОР «Аист»

53107 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

21.08 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
44146 Товарищеская встреча 

по футболу, 
приуроченная к Дню 

государственного 
флага, Южнопортовый

Футбол, юн-ры 18-23 лет, 
муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 11, строение 1)

22.08 64 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»

43747 Районные соревнования 
спортивных семей, 4-й 
этап «Водные старты», 

Текстильщики

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк отдыха 

Кузьминки» (г. Москва, ул. 
Шкулёва, дом 2А)

23.08 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41811 Районные соревнования 
по стритболу, Капотня

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 29)

24.08 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53057 Игровой тимбилдинг 
«Спортивный бум», 

Капотня

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 7-99 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, кв-л. 

Капотня 3-й, дом 23)

24.08 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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40773 Районные соревнования 
по городошному 

спорту, Кузьминки

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Есенинский, 

дом 1/26, корпус 1)

26.08 74 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
43446 Спортивное 

мероприятие 
«Пиратский праздник», 

Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

26.08 56 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41293 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 
этап «Туристический 

слет», Лефортово

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Душинская, дом 

4)

27.08 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53066 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

27.08 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43781 Районные соревнования 
спортивных семей. 3-й 

этап-«Туристский 
слет», Южнопортовый

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

2-й Южнопортовый пр. , д. 
11-15, Набережная 

Кожуховского затона (г. 
Москва)

28.08 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53108 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

28.08 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41547 Турнир по мини-

футболу, Лефортово
Футбол (футбол 6x6, мини-

футбол), муж.
Спортивный комплекс 

дошкольного 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Лонгиновская, дом 10А)

29.08 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41530 Соревнования по 
настольному теннису, 

Лефортово

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

30.08 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42905 Семейная эстафета 
«Мама, папа, я-

спортивная семья», 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

30.08 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41087 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

города, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

01.09 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

43115 Спортивный праздник 
района Люблино, 

посвященный Дню 
знаний, Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Белореченская, вл. 
2Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

01.09 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

41089 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
города, Выхино-

Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

02.09 27 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

43738 Районные соревнования 
по волейболу, 
Текстильщики

Волейбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

03.09 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53127 Соревнования по 
многоборью, 

Нижегородский

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 7-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

03.09 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41088 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

города, Выхино-
Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

04.09 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41156 Районные соревнования 
по футболу, Кузьминки

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, 

дом 66, корпус 2)

04.09 84 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
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41577 Турнир по мини-
футболу, Лефортово

Футбол, муж. Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

04.09 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42021 Спортивное 
мероприятие «Папа, 
мама, я-спортивная 

семья», Марьино

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Перервинский б-р, д. 13, 
Дюссельдорфский парк (г. 

Москва)

04.09 157 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

43099 Спортивный праздник 
района Люблино, 

посвященный Дню 
города Москвы.

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Маршала Кожедуба, д. 4, 
Сквер им. Кожедуба (г. 

Москва)

04.09 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43100 Соревнования по 
армспорту, 

посвященные Дню 
городу, Люблино

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-18 лет, муж., 

жен.

ул. Маршала Кожедуба, д. 4, 
Сквер им. Кожедуба (г. 

Москва)

04.09 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43101 Соревнования по 
пауэрлифтингу, 

посвященные Дню 
города, Люблино

Пауэрлифтинг, муж., жен. Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр Люблино (г. 
Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, дом 4, строение 1)

04.09 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43935 Районный фестиваль 
подвижных игр 

«Лучший город Земли», 
посвященный Дню 

города и Дню знаний, 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Трофимова, дом 

34)

04.09 106 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53091 Районные соревнования 
по плаванию, 

Некрасовка

Плавание (личн.), муж+жен 
18-60 лет

Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

04.09 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

53111 Фитнес-зарядка, 
Некрасовка

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

04.09 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
44992 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
города «Здравствуй, 
спортивная столица!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

06.09 85 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42381 Турнир по шахматам, 
посвященный 

празднованию Дня 
города, Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

07.09 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43466 Спортивное 
мероприятие «Москва 
на движе», Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

07.09 156 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43785 Районные соревнования 
спортивных семей. 4-й 
этап-«Водные старты», 

Южнопортовый

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

07.09 66 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44993 Соревнования по 
скоростному бегу на 
роликовых коньках 
посвященные Дню 

города, Текстильщики

Роллер спорт, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-16 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк отдыха 

Кузьминки» (г. Москва, ул. 
Шкулёва, дом 2А)

07.09 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41689 Районные соревнования 
по дартс, Марьино

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Верхние Поля, 

дом 42, корпус 1)

08.09 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41912 Районные соревнования 

по дартс, Марьино
Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Верхние Поля, 
дом 42, корпус 1)

08.09 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
44994 Районный фестиваль 

подвижных игр 
«Лучший город Земли», 

посвященный Дню 
города, Текстильщики.

Развивающие игры для 
детей, девочки, мал. 5-12 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 53)

08.09 65 АНО «ФСК «ИДЕАЛ»

44995 Подвижные игры на 
спортивной площадке в 
рамках проведения Дня 
города, Текстильщики

Развивающие игры для 
детей, девочки, мал. 5-12 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

08.09 42 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»
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41090 Футбольный турнир, 
посвященный Дню 

города, Выхино-
Жулебино

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 7-23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ташкентская, 

дом 10, корпус 1)

09.09 44 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42391 Районные соревнования 
по городошному 
спорту, Люблино

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

09.09 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43120 Турнир по шашкам в 
рамках празднования 

Дня Города, Рязянский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Васильцовский Стан, дом 4)

09.09 44 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42956 Районные соревнования 
по волейболу, 

Печатники

Волейбол, девушки, юноши 
13-18 лет

ул. Полбина, д. 
38Спортивная площадка (г. 

Москва)

10.09 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43179 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
города, Рязанский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Ф. Полетаева, вл. 15, 
Сквер Ф. Полетаева (г. 

Москва)

10.09 85 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43725 Районные соревнования 
по волейболу, 
Текстильщики

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

10.09 72 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41435 Турнир по мини-
футболу, Лефортово

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

11.09 26 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41928 Районные соревнования 
спортивных семей. 4-й 
этап-«Водные старты», 

Марьино

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Бассейн плавательный 
«Марьино» (г. Москва, ул. 
Маршала Голованова, дом 

12, корпус 1)

11.09 64 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

44360 Фитнес-зарядка 
выходного дня, 
Текстильщики

Фитнес-аэробика, жен. Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

11.09 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
53112 Фитнес-зарядка, 

Некрасовка
Фитнес-аэробика (личн.), 

жен.
Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

11.09 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43455 Районные соревнования 

по бадминтону , 
Южнопортовый

Бадминтон, муж., жен. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

12.09 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43326 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Печатники

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

ГБУ КСЦ «Печатники», ул. 
Шоссейная, д. 35 (г. Москва)

13.09 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

46478 Районные соревнования 
по плаванию, 

посвященные Дню 
города, Некрасовка

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

13.09 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

41111 Районные соревнования 
по настольному 
теннису, Капотня

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки 7-18 

лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

14.09 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
43726 Районные соревнования 

по дартс, Текстильщики
Дартс, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

14.09 92 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
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41678 Районные соревнования 
по волейболу , Марьино

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Белореченская, дом 47, 

корпус 1)

15.09 84 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42998 Районные соревнования 
по волейболу, 

Рязанский

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

15.09 65 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42284 Районные соревнования 
по волейболу, 

Некрасовка

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 1-я, дом 9, корпус 

3)

17.09 102 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42535 Семинары по вопросам 
организации 

физкультурно-
спортивной работы по 

месту жительства, 
Некрасовка

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

17.09 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42604 Районные соревнования 
по дартс, 

Нижегородский

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

17.09 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43119 Соревнования по 
бадминтону среди 
детей, Рязанский

Бадминтон, девочки, мал. 7-
15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маёвок, дом 4)

17.09 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42690 Турнир по мини-
футболу «Золотой 

мяч», Нижегородский

Футбол (футбол 6x6, мини-
футбол), мал., юноши, юн-

ры 10-23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

18.09 26 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43116 Сдача норм ГТО в 
тестовом режиме, 

Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Белореченская, вл. 2, 
Сквер у метро Люблино (г. 

Москва)

18.09 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43419 Районные соревнования 
по волейболу, 

Южнопортовый

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

18.09 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44351 Массовые велопробеги 
выходного дня, 
Текстильщики

Велопрогулки, 18-99 лет Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

18.09 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
53073 Районные соревнования 

спортивных семей. 4-й 
этап - «Водные 

старты», Кузьминки

Плавание (личн.), юн+дев, 
муж+жен 7-99 лет

Площадка района Кузьминки 
(г. Москва)

18.09 86 ГБУ г. Москвы 
«Многопрофильный 
молодежный центр 

«Рубеж» ЮВАО
53113 Фитнес-зарядка, 

Некрасовка
Фитнес-аэробика (личн.), 

жен.
Спортивная площадка, г. 
Москва, на территории 

района Некрасовка

18.09 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
53144 Массовые велопробеги 

выходного дня, 
Текстильщики

Велосипедный спорт 
(личн.), муж., жен.

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

19.09 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
43287 Районные соревнования 

по волейболу, 
Печатники

Волейбол, муж., жен. ул. Полбина, д. 18 
Спортивная площадка (г. 

Москва)

20.09 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

47074 Районные соревнования 
по плаванию, 

Некрасовка

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

20.09 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42366 Турнир по дартс, 
Капотня

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

21.09 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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42967 Районные соревнования 
по дартс, Печатники

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Досуговый центр 
«Культурно-спортивный 
центр «Печатники» (г. 

Москва, ул. Полбина, дом 52)

22.09 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43291 Районные соревнования 
по дартс, Печатники

Дартс, муж., жен. Досуговый центр 
«Культурно-спортивный 
центр «Печатники» (г. 

Москва, ул. Полбина, дом 52)

22.09 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43735 Районные соревнования 
по дартс, Текстильщики

Дартс, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

22.09 93 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53078 Районные соревнования 
по волейболу, 

Лефортово

Волейбол (личн.), девочки, 
мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 1)

22.09 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43141 Районные соревнования 
по волейболу, 

Рязанский

Волейбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

23.09 
24.09

43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42960 Районные соревнования 
по армрестлингу, 

Печатники

Армрестлинг, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-18 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

24.09 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43330 Районные соревнования 
по фитнес-аэробике, 

Печатники

Фитнес-аэробика, жен. ДК «КУРЬЯНОВО» , ул. 1-я 
Курьяновская, д. 35 (г. 

Москва)

24.09 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

46480 Районные соревнования 
по дартс, Лефортово

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

24.09 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53067 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

24.09 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43740 Фитнес-зарядка 
выходного дня, 
Текстильщики

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

25.09 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
42317 Районные соревнования 

спортивных семей. 4-й 
этап-«Водные старты», 

Некрасовка

Комплексная эстафета, 5-99 
лет

Бассейн плавательный 
«Дельфин» (г. Москва, ул. 

Вольская 2-я, дом 16, корпус 
3)

27.09 62 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

53132 Спортивное 
мероприятие 
посвященное 

Международному дню 
туризма, Печатники

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен

ГБУ КСЦ «Печатники», г. 
Москва, ул. Полбина , д. 6

27.09 106 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41113 Районные соревнования 
по волейболу, Капотня

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 29)

28.09 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42056 Открытый турнир по 
футболу «Осенний 

мяч», Марьино

Футбол, муж. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перерва, дом 31)

29.09 63 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
53116 Районные соревнования 

по волейболу, 
Нижегородский

Волейбол (личн.), девочки, 
мал. 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Карачаровская 3-я, дом 10)

29.09 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41091 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
пожилого человека, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

30.09 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
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42382 Турнир по дартс в дни 
осенних каникул, 

Капотня

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

30.09 22 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42393 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Люблино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Клуб «ТеннисОк», г. Москва, 
ул. Белореченская, д. 3

01.10 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42965 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Печатники

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-18 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

01.10 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43830 Спортивный праздник и 
открытый турнир по 

мини-футболу 
«Осенний 

кубок«Святогор», 
Южнопортовый

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши, юн-

ры 7-23 лет, муж.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

01.10 86 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41092 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
пожилого человека, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, 
девушки, юн-ки 7-20 лет, 

жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

02.10 22 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41226 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Люблино

Настольный теннис, муж., 
жен.

ул. Белореченская, д. 3, Клуб 
«ТеннисОк» (г. Москва)

02.10 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42404 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Люблино

Настольный теннис, муж., 
жен.

ул. Белореченская, д. 3, Клуб 
«ТеннисОк» (г. Москва)

02.10 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42524 Турнир по беговелам, 
Некрасовка

Велосипедный спорт, 
девочки, мал. 5-7 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

02.10 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43422 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, 

Южнопортовый

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

03.10 83 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

43462 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, 
Южнопортовый

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

03.10 83 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53139 Районный турнир по 
волейболу, 

Текстильщики

Волейбол (личн.), муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

04.10 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

40425 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Выхино-
Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

05.10 34 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41812 Районные соревнования 
по армспорту, Капотня

Армрестлинг, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

05.10 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
40444 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Выхино-

Жулебино

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

06.10 34 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41684 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Марьино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

06.10 43 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

43001 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Рязанский

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

06.10 35 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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41813 Районные соревнования 
по волейболу, Капотня

Волейбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

07.10 49 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43004 Районные соревнования 
по дартс, Рязанский

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

07.10 33 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

42392 Районные соревнования 
по дартс, Люблино

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Верхние Поля, дом 15, 

корпус 2)

08.10 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43335 Районные соревнования 
по дартс, Печатники

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

ул. Полбина, д. 9, корп. 3ГБУ 
КСЦ «Печатники» (г. 

Москва)

08.10 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43484 Спортивное 
мероприятие от фитнес-

лаборатории 
идеального тела 

«Качалка» , Печатники

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

08.10 106 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

41235 Районные соревнования 
по дартс, Люблино

Дартс, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Верхние Поля, дом 15, 

корпус 2)

09.10 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

53141 Районные соревнования 
по волейболу, 
Текстильщики

Волейбол (личн.), муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

10.10 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41240 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Лефортово

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

11.10 32 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43425 Районные соревнования 
по дартс, 

Южнопортовый

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 
Ника» (г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 19, 
корпус 1)

11.10 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41814 Районные соревнования 
по дартс, Капотня

Дартс, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

12.10 32 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
41902 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Марьино

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Батайский, 

дом 3)

13.10 43 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42851 Турнир по быстрым 

шахматам «Папа 
может» Нижегородский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

13.10 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41826 Районный турнир по 
дартс, Капотня

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

14.10 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42286 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Некрасовка

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Защитников Москвы, дом 

9, корпус 2)

14.10 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

43282 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Печатники

Настольный теннис, муж., 
жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

14.10 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42288 Районные соревнования 
по дартс, Некрасовка

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

15.10 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
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42607 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, 
Нижегородский

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

15.10 33 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43741 Районные соревнования 
по дартс, Текстильщики

Дартс, муж., жен. Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

15.10 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
42303 Районные соревнования 

по волейболу, 
Некрасовка

Волейбол, юн-ки, юн-ры 18
-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 1-я, дом 9, корпус 

3)

17.10 42 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42304 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Некрасовка

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

17.10 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
43742 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Текстильщики

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

17.10 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53142 Районные соревнования 
по волейболу, 
Текстильщики

Волейбол (личн.), муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артюхиной, дом 17)

17.10 103 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42639 Районные соревнования 
по дартс, 

Нижегородский

Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

18.10 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

45362 Соревнования по 
силовому троеборью, 

Текстильщики

Пауэрлифтинг, юн-ры 19-23 
лет, муж.

Спортивный зал школы 
«Орбита» (г. Москва, ул. 

Текстильщиков 11-я, дом 2)

18.10 42 Автономно 
некоммерческая 

организация 
«Гражданско-

патриотическая школа 
«Орбита»

41815 Районные соревнования 
по настольному 
теннису, Капотня

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

19.10 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
43145 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Рязанский

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения «Колледж связи 

54» (г. Москва, пр-кт. 
Рязанский, дом 8, строение 1)

19.10 35 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

43465 Районные соревнования 
по волейболу, 

Южнопортовый

Волейбол, муж., жен. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

20.10 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

46106 Спортивный праздник 
«Золотая осень», 

Марьино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Парк Дюссельдорфский (г. 
Москва, ул. Новомарьинская, 

дом 36, корпус 1)

20.10 107 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
41439 Шашечно-шахматный 

турнир, Лефортово
Шашки, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Энергетическая, дом 4)

21.10 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41827 Районный турнир по 
настольному теннису, 

Капотня

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

21.10 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43739 Районные соревнования 
по дартс, Текстильщики

Дартс, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

22.10 92 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

45002 Соревнования по мини-
футболу среди лиц с 
ОВЗ, Текстильщики

Футбол (мини-футбол), 
юноши, юн-ры 18-23 лет, 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 5/8)

22.10 20 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
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41282 Районные соревнования 
по дартс, Лефортово

Дартс, муж., жен. Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

25.10 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43727 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

соревнования по 
настольному теннису, 

Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-18 лет

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

25.10 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42305 Районные соревнования 
по дартс, Некрасовка

Дартс, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рождественская, 

дом 21, корпус 6)

26.10 22 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО
41284 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, Лефортово

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Пруд-Ключики, дом 3)

27.10 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43102 Футбольный турнир в 
дни осенних каникул, 

Люблино

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет, муж.

Сквер у метро Люблино, ул. 
Белореченская, вл. 2 (г. 

Москва)

27.10 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43121 Турнир по флорболу в 
дни осенних школьных 

каникул, Рязанский

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пер. 

Васильцовский, дом 4)

28.10 45 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

45000 Спортивный фестиваль 
для лиц с ОВЗ, 

посвященный Дню 
инвалида, 

Текстильщики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 16)

28.10 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53143 Районные соревнования 
по настольному 

теннису, Текстильщики

Настольный теннис (личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

28.10 92 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО
53149 Турнир по шахматам, 

Южнопортовый
Шахматы (личн.), муж., 

жен.
Спортивный зал «Альтаир» 

(г. Москва, проезд. 
Южнопортовый 2-й, дом 9)

28.10 43 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»
42643 Районные соревнования 

по настольному 
теннису, 

Нижегородский

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

29.10 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

53068 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Каратэ (личн.), муж. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

29.10 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53053 Открытые районные 
соревнования по 

всестилевому каратэ, 
Капотня

Всестилевое каратэ (личн.), 
юн-ры 16-20 лет

Дворец культуры «Капотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 20А)

31.10 220 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43117 Первенство района 
Люблино по 

всестилевому каратэ, 
посвященный Дню 

народного единства, 
Люблино

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 88, 

строение 1)

01.11 110 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43468 Спортивное 
мероприятие «Я номер 

один», Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Полбина, д. 9, корп. 3, 
ГБУ КСЦ » Печатники» (г. 

Москва)

01.11 53 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

45001 «Веселые старты» 
среди лиц с ОВЗ, 

посвященные Дню 
инвалида, 

Текстильщики

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 5/8)

01.11 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41829 Районный турнир по 
шахматам «Все мы 

одна семья», Капотня

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

02.11 31 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
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43467 Районные соревнования 
по дартс, 

Южнопортовый

Дартс, муж., жен. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

02.11 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

45004 Соревнования по мини-
футболу среди лиц с 
ОВЗ, Текстильщики

Футбол (мини-футбол), юн-
ры 18-23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Текстильщиков 1-я, дом 5/8)

02.11 20 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42917 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты», 
Нижегородский

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

03.11 104 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41093 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

народного единства, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

04.11 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41583 Спортивный праздник 
«ГТО» , Лефортово

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", 7-99 лет

Парк «Лефортовский» (г. 
Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 3)

05.11 104 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42394 Районные соревнования 
по волейболу, Люблино

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа №460» 
(г. Москва, ул. 

Белореченская, дом 23А)

05.11 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

41094 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

народного единства, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

06.11 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42402 Районные соревнования 
по волейболу, Люблино

Волейбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа №460» 
(г. Москва, ул. 

Белореченская, дом 23А)

06.11 60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

44996 Открытый турнир по 
самбо на призы 

«Осенних каникул», 
Текстильщики

Самбо, мал., юноши 7-18 
лет

Спортивный зал (г. Москва, 
ул. Текстильщиков 7-я, дом 

5)

08.11 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44997 Турнир по мини-
футболу на призы 

«Осенних каникул», 
Текстильщики

Футбол, мал., юноши 7-18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 7

-я, дом 3А)

08.11 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

44998 Турнир по настольному 
теннису на призы 

«Осенних каникул», 
Текстильщики

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-15 лет

Фитнес клуб «Спарта» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8

-я, дом 15)

09.11 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43835 Турнир по волейболу- 
«Золотая Осень», 
Южнопортовый

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-23 лет, муж., жен.

Спортивный зал 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва № 65 
Ника» (г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 19, 
корпус 1)

10.11 56 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

44999 Турнир по дартс на 
призы «Осенних 

каникул», 
Текстильщики

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

10.11 12 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

43008 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Рязанский

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маёвок, дом 4)

12.11 43 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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43149 Районные соревнования 
по бадминтону, 

Рязанский

Бадминтон, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маёвок, дом 4)

12.11 35 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО

45365 Спортивное 
мероприятие «Папа, 
мама, я - спортивная 

семья!», Текстильщики

Комплексная эстафета, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, дом 35, 

корпус 2)

12.11 144 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

42046 Районные соревнования 
по скандинавской 
ходьбе, Марьино

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

ул. Поречная, д. 10-12, ГАУК 
«ПКиО 850-летия Москвы» 

(г. Москва)

15.11 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42385 Турнир по шахматам, 

посвященный 80-летию 
с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой, Капотня

Шахматы, 7-99 лет Дворец культуры «Капотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 20А)

23.11 41 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

53069 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Дартс (личн.), муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

26.11 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41587 Шахматно-шашечный 
турнир, Лефортово

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

02.12 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42383 Турнир по дартс 
«Радуга Здоровья», 

Капотня

Дартс, муж., жен. Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

02.12 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
42525 Комплексные 

двигательные 
соревнования(эстафета) 

, физкультурно-
спортивные 

мероприятия, 
посвященные 

Международному Дню 
инвалида, Некрасовка

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 1-я, дом 9, корпус 

3)

02.12 32 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42895 Спортивный праздник 
по настольным видам 
спорта для лиц с ОВЗ, 

Нижегородский

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

02.12 17 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43472 Спортивное 
мероприятие «Спасибо 

за мирное небо», 
Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Полбина, д. 9, корп. 3 
ГБУ КСЦ «Печатники» (г. 

Москва)

02.12 106 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42030 Соревнования по 
шашкам, Марьино

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

03.12 32 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

43103 Соревнования по 
армспорту, 

посвященные 
Международному Дню 

инвалида, Люблино

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 
(г. Москва, ул. 

Краснодонская, дом 39, 
строение 2)

03.12 40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

43470 Спортивное 
мероприятие Третий 

ежегодный шахматный 
турнир 

«Печатниковский 
ферзь», Печатники

Шахматы, без ограничения 
возраста

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

03.12 33 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО
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43947 Турнир по шашкам с 
участием лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями- «Мир 
равных возможностей», 

Южнопортовый

Шашки, муж., жен. Спортивный зал «Альтаир» 
(г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 9)

03.12 33 АНО «Спортивный 
Досуговый Клуб 

«Альтаир»

43956 Турнир среди сборных 
дворовых команд по 

футболу, посвященный 
годовщине с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой, 

Южнопортовый

Футбол, муж. Спортивный зал 
«Молодежное городское 

физкультурно спортивное 
объединение» (г. Москва, 

проезд. Южнопортовый 2-й, 
дом 19, корпус 1)

04.12 106 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

53128 Соревнования по 
каратэ, Нижегородский

Каратэ (личн.), муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

04.12 41 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

45367 Физкультурно-массовое 
мероприятие Открытый 

турнир по самбо, 
Текстильщики

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 45)

05.12 11 АНО «Гражданско-
патриотического 

воспитания «Надежда»

41593 Спортивный праздник 
«Мы победили», 

Лефортово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Лефортово» (г. Москва, ул. 

Энергетическая, дом 4)

07.12 41 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

45370 Соревнования района 
по флорболу, 
Текстильщики

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 45)

07.12 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

53055 Веселые старты «Кубок 
Деда Мороза», Капотня

Легкая атлетика (личн.), 
муж+жен 3-99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, кв-л. 
Капотня 5-й, дом 28)

07.12 153 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

41691 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Марьино

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Перерва, дом 31)

08.12 53 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО
42683 Открытое занятие в 

кружке служебно-
правовой подготовки, 

Нижегородский

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

08.12 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41445 Открытое занятие в 
военно-спортивном 

клубе «Легион» , 
Лефортово

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

10.12 22 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

45372 Турнир по хоккею с 
шайбой с участием 

звезд хоккея, 
Текстильщики

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-21 лет, муж., жен.

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

10.12 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43244 Соревнования по забегу 
на коньках «Ледяной 
драйв», Текстильщики

Фигурное катание на 
коньках, девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 лет, 
муж., жен.

Парк имени Шкулева (г. 
Москва, ул. Шкулёва, дом 

2А, строение 1)

12.12 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

43501 Церемония подведения 
итогов работы и 

награждение (в т. ч. 
Спартакиад, 
комплексных 

мероприятий, смотров-
конкурсов, лауреатов, 

физкультурников и 
спортсменов и т. д. ) , 

Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Полбина, д. 9, корп. 3 
ГБУ КСЦ «Печатники» (г. 

Москва)

13.12 106 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43122 Турнир по бильярду, 
Рязанский

Бильярдный спорт, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки» филиал 

«Рязанский» (г. Москва, ул. 
Зеленодольская, дом 4)

14.12 34 ГБУ г. Москвы 
Досуговый, социально-

воспитательный, 
физкультурно-

оздоровительный и 
спортивный цент работы 

с населением «Аист» 
ЮВАО
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41249 Районные соревнования 
по мини-футболу в 
залах, Лефортово

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 8-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 1)

15.12 63 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42290 Районные соревнования 
по мини-футболу, 

Некрасовка

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 3)

15.12 102 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

42384 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

80-летию с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
Битве под Москвой, 

Капотня

Настольный теннис, 7-99 
лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

16.12 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

43476 Спортивное 
мероприятие в рамках 

завершения 
календарного 2021 

года, Печатники

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Государственное бюджетное 
учреждение Культурно-

спортивный центр 
«Печатники» (г. Москва, ул. 
Шоссейная, дом 46, корпус 1)

17.12 106 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

42577 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

залах, Нижегородский

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-18 

лет

Спортивный зал (г. Москва, 
пр-кт. Рязанский, дом 31)

18.12 63 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41448 Турнир по шахматам, 
Лефортово

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Энергетическая, 

дом 5)

20.12 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41926 Турнир по шахматам 
«Зимние игры», 

Капотня

Шахматы, мал., девушки, 
юноши 7-18 лет

Дворец культуры «Капотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 20А)

21.12 21 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО
44220 Церемонии подведения 

итогов работы и 
награждение , 

Южнопортовый

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Трофимова , д. 27, корп. 
1, Конференц-зал Управы 

Южнопортового района (г. 
Москва)

21.12 65 Управа Южнопортового 
района города Москвы

41096 Новогодний 
шахматный турнир, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» (г. Москва, 

ул. Хлобыстова, дом 16, 
корпус 2)

22.12 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

41097 Турнир по каратэ 
«Кубок Деда Мороза», 

Выхино-Жулебино

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Истоки» 
(г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 160, 
корпус 3)

22.12 42 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42033 Спортивный праздник, 
посвященный встречи 

нового 2022 года, 
Марьино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братиславская, 

дом 3)

22.12 105 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

42528 Комплексные 
двигательные 
соревнования 

(эстафета) в рамках 
городской 

физкультурно-
спортивной программы 

встречи Нового 2021 
года, Некрасовка

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вольская 1-я, дом 9, корпус 

3)

22.12 62 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

45003 Спортивный праздник 
«Здравствуй, Новый 
год», Текстильщики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Волжский, дом 6, корпус 3)

22.12 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галерис» ЮВАО

41098 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Новому году, Выхино-

Жулебино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

23.12 27 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО
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41199 Церемония 
награждения премии 

«Люблино - 
спортивный район, 

посвященное 80-летию 
с начала разгрома 

немецко-фашистских 
войск в битве под 

Москвой», Люблино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Армавирская, дом 4)

23.12 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО

42531 Комплексные 
двигательные 
соревнования, 

Некрасовка

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа № 4» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 3)

23.12 52 ГБУ г. Москвы «Досугово 
- спортивный центр 

«Некрасовка» ЮВАО

53070 «Здоровый стиль 
жизни» – акция с 

мастер-классами от 
спортивных секций 

центра досуга и спорта, 
Капотня

Фитнес-аэробика (личн.), 
жен.

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

23.12 20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42386 Церемония подведения 
итогов работы и 

награждение (в т. ч. 
спартакиад, 

комплексных 
мероприятий, смотров-
конкурсов, лауреатов, 

физкультурников и 
спортсменов, 

журналистов сборных 
команд, организаторов, 

организаций и 
учреждений, учебных 

заведений и т. п. )

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Досуговый центр «Копотня» 
(г. Москва, кв-л. Капотня 2-й, 

дом 5)

24.12 106 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Капотня» ЮВАО

42680 Соревнования по 
шахматам, 

Нижегородский

Шахматы, 7-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

24.12 21 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

41095 Новогодний 
шахматный турнир, 
Выхино-Жулебино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» (г. 
Москва, ул. Саранская, дом 

7)

25.12 21 ГБУ г. Москвы Центр 
культуры, досуга и спорта 

«Истоки» ЮВАО

42855 Соревнования по 
настольному теннису, 

Нижегородский

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Рязанский, 

дом 31)

25.12 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

43801 Спортивный праздник 
на коньках-«Дискотека 

на льду! , 
Южнопортовый

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Новоостаповская, дом 8)

25.12 68 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

41174 Спортивное 
мероприятие «Веселые 

старты», Лефортово

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Лонгиновская, дом 10А)

27.12 31 ГБУ «ЮГО-ВОСТОК»

42038 Спортивное 
мероприятие «Самые 

спортивные дед мороз и 
снегурочка» , Марьино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Павильон парка 850-летия 
Москвы, ул. Балтийский 
проезд, д. 3-5 (г. Москва)

28.12 43 ГБУ г. Москвы 
«Культурно-спортивный 

центр «Успех» ЮВАО

43345 Снежные веселые 
старты, Печатники

Комплексная эстафета, 7-99 
лет

Народный парк «Парк на 
набережной в Печатниках» 
(г. Москва, ул. Гурьянова, 

дом 83, строение 13)

28.12 25 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43941 Межклубный 
новогодний турнир по 
самбо, Южнопортовый

Самбо, муж. Досуговый центр 
«Кожуховский самбист» (г. 

Москва, ул. Кожуховская 5-я, 
дом 35)

28.12 65 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Кожуховский самбист»

43104 Спортивный праздник 
«Новогодняя Ёлка», 

Люблино

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

ул. Маршала Кожедуба, д. 4, 
Сквер им. Кожедуба (г. 

Москва)

29.12 210 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 
центр Люблино» ЮВАО
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43349 Спортивная игра 
«Снежная война», 

Печатники

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Озелененная территория парк 
«Печатники» (г. Москва, ул. 

Гурьянова, дом 41А)

29.12 35 ГБУ «Культурно-
спортивный центр 
Печатники» ЮВАО

43973 Районный спортивный 
праздник и Новогодний 

марафон спортивных 
игр «Спортивный 

Новый год!», 
Южнопортовый

Без учета вида спорта, 3-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Трофимова, дом 

34)

30.12 108 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный 

творческий клуб 
«Святогор» ЮВАО

1.2.2.6 Районные физкультурные мероприятия в Южном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

47144 Мастер-класс по 
хоккею с шайбой для 

жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.01 
31.01

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47145 Турнир по хоккею с 
шайбой для детей и 
подростков района

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47146 Спортивное 
мероприятие «Весёлые 
старты на коньках» для 

детей и подростков 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47147 Мастер-класс по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Харьковская, д 
1, корп. 3, кв. 531

01.01 
31.01

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47149 Мастер-класс по 
кроссфиту для 

подростков района

Без учета вида спорта, 15-
20 лет

Территория района 01.01 
31.01

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47150 Мастер-класс по 
хоккею с шайбой для 

жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.01 
31.01

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47151 «Полоса препятствий 
на льду» 

Интерактивное 
мероприятие для детей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47169 Рождественский турнир 
по шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Липецкая, д. 40 01.01 
31.01

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47171 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Бирюлевская лыжня» 
с участием молодежной 

палаты

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бирюлевский дендропарк (г. 
Москва, ул. Липецкая, вл. 5 

А)

01.01 
31.01

200 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47198 Настольные игры, 
соревнования по 

аэрохоккею

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.01 
31.01

20 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47201 Подвижные игры 

«Зимние забавы»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Ключевая, дом 8, 
корпус 2)

01.01 
31.01

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47204 Спортивное 

физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие, 
посвященное 

Татьяниному дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.01 
31.01

20 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47207 Турнир по шахматам 
«Новый год встречаем 
и спортивной победой 

отмечаем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.01 
31.01

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47210 Крещенские лыжные 
гонки

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк «Пойма 

реки Городня» (г. Москва, ул. 
Братеевская, дом 4, корпус 1)

01.01 
31.01

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47212 Спортивные игры на 
коньках «Закаляйся, 

народ! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток Бесединское шоссе, вл. 
15

01.01 
31.01

100 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47337 Мероприятие секции 

скандинавской ходьбы 
«10000 шагов»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 4, 

корпус 1)

01.01 
31.01

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47338 Районный турнир по 
хоккею среди жителей 
района, посвященный 
Рождеству Христову

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.01 
31.01

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47339 Районный турнир по 
хоккею среди 

молодежи района «В 
старый Новый год»

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.01 
31.01

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47341 Шахматный турнир 
«Счастливый король» 
при участии активных 

граждан района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ Центр «Маяк» (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 4, корпус 1)

01.01 
31.01

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47342 Товарищеская встреча 
по хоккею среди 

молодежных команд 
района, посвященная 

Татьяниному дню

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.01 
31.01

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47356 Соревнования в 
электронном тире, 

посвященные разгрому 
немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 
битве «Слава героям»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.01 
31.01

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47360 Эстафеты на льду с 
участием семейных 
команд «Снежинки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
проезд. Ореховый, дом 41А)

01.01 
31.01

60 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47397 Соревнования по 
дворовому футболу, 

посвященные Снятию 
Блокады Ленинграда 
«900 дней мужества»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 29, 

корпус 1)

01.01 
31.01

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47411 «Ледовые забавы» 
спортивные эстафеты

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

г. Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1

01.01 
31.01

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47412 Открытое занятие в 

секции «ОФП в 
тренажерном зале»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.01 
31.01

15 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47414 «Весёлые старты на 
снегу», посвященные 

Рождеству

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47420 Соревнования по дартс 

«Под Старый Новый 
Год! »

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47423 Рождественские игры 
на катке «Снежные 

забавы»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.01 
31.01

70 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47430 Турнир по шахматам 
«Зимний кубок»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 6

01.01 
31.01

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47436 Зимние эстафеты 

«Мороз и солнце, день 
чудесный»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Болотниковская, дом 6)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47438 Открытое занятие по 
тайскому боксу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47441 Открытое занятие в 
секции «Армрестлинг», 

посвященное Дню 
студентов

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.01 
31.01

32 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47443 Спортивные эстафеты 
на льду «Игры на 

коньках», посвященные 
Дню студентов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47449 Турнир по шахматам, 
посвященный 

советскому разведчику, 
ветерану ВОВ, герою 
России Ботяну А. Н.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артековская, дом 11)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47452 Турнир по шахматам, 
посвященный 

советскому разведчику, 
ветерану ВОВ, герою 
России Ботяну А. Н.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

МФЮА (г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 81, 

корп. 2)

01.01 
31.01

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47481 Турнир по дартс среди 
подростков и молодежи 

района

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2, 
строение 2)

01.01 
31.01

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47482 Катание на коньках и 
игры на льду на свежем 
воздухе для активных 

жителей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, ул. 
Сумская, дом 8, корпус 1)

01.01 
31.01

55 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47484 Турнир по жульбаку с 
участием лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.01 
31.01

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47486 Мастер-класс по 

фигурному катанию 
«Ледяные узоры»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сумская, 

напротив вл. 8)

01.01 
31.01

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47488 Турнир по настольному 

теннису «Старый 
новый год» среди 
активных жителей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.01 
31.01

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47491 Мастер-класс по 
оздоровительной 

гимнастике «Зимой в 
отличной форме!» в 

секции Цигун

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116)

01.01 
31.01

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47494 Игры на льду «Зимние 
забавы» в секции 

«Основы фигурного 
катания»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сумская, 

напротив вл. 8)

01.01 
31.01

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47495 Турнир по быстрым 
шахматам «Зимний 

чемпион»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2, )

01.01 
31.01

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47498 Спортивные эстафеты 

на коньках «Быстрый 
конек» для активных 

жителей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Сумская, 

напротив вл. 8)

01.01 
31.01

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47653 Рождественский турнир 
по шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.01 
31.01

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47654 Турнир по дартс и 
настольным играм 

среди детей и 
подростков от 7 до 15 

лет

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.01 
31.01

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47655 Новогодний турнир по 
хоккею для активной 

молодежи района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Затонная, дом 22)

01.01 
31.01

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47657 «Веселые старты», 

посвященные Новому 
году и Рождеству

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.01 
31.01

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47658 Турниры по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.01 
31.01

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47659 Мастер-класс по мини-

футболу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ГБУ ЦД «Даниил» (г. 

Москва, ул. Люсиновская, д. 
53)

01.01 
31.01

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47661 Клубные соревнования 
студии «Арабеск-М» и 

«Арабеск-М2»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.01 
31.01

55 Управа Даниловского 
района города Москвы
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47662 Турнир по настольному 
теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Коломенская, 

дом 6)

01.01 
31.01

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47670 Спортивно-

интерактивная 
программа «Все на лед! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Затонная, дом 22)

01.01 
31.01

70 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47672 Рождественский 
открытый турнир по 

самбо и дзюдо

Без учета вида спорта, от 5 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.01 
31.01

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47793 Турнир по хоккею 

среди дворовых 
команд, посвященный 

Новому году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. Борисовские 
Пруды, вл. 2)

01.01 
31.01

30 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47794 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 51, корпус 4)

01.01 
31.01

32 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47797 Подвижные игры 

«Рождественские 
забавы», посвященные 

Новому Году и 
Рождеству

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская)

01.01 
31.01

100 Управа района Царицыно 
города Москвы

47800 Рождественский турнир 
по мини-футболу на 

снегу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.01 
31.01

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

47823 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.01 
31.01

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47824 Соревнования по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 57, корпус 5)

01.01 
31.01

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47828 Открытая тренировка 

по самбо в клубе 
«Самбо-81» «День 

борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.01 
31.01

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47836 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.01 
31.01

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47864 Рождественская 
Спартакиады 

преподавателей 
Южного 

административного 
округа

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.01 
31.01

80 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47866 Внутриколледжный 
этап XV Спартакиады 

обучающихся и 
студентов СПО 
Департамента 

образования и науки 
города Москвы по 
бадминтону среди 
юношей и девушек

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.01 
31.01

30 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47888 Лыжная гонка «Первый 
снег»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса - Ул. 
Баженова, 11В

01.01 
31.01

300 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215501
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215501
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215505
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215505
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215506
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215506
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215507
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215507
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219214
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219214
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216358
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216358
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218098
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218098


47891 Лыжная гонка «Спорт 
для всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса - ул. 
Баженова, д. 11В

01.01 
31.01

300 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы
47944 Новогодние 

соревнования по 
хоккею

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагатинская, дом 

35, корпус 3)

01.01 
31.01

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47947 Ледовая дискотека, 

посвященная 
празднованию Нового 

2021 года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность» (г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1) , спортивная 
площадка

01.01 
31.01

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47952 Рождественский турнир 
по шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.01 
31.01

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47954 Новогодние Веселые 

старты
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клуб «Юность» (г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1) , спортивная 
площадка

01.01 
31.01

35 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47956 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.01 
31.01

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47964 Первенство по лыжным 

гонкам
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.01 
31.01

60 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47966 Турнир по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.01 
31.01

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47970 Соревнования по 

настольному теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, проезд. 

Каширский, дом 9, корпус 1
01.01 
31.01

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48080 Спортивное 

мероприятие 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.01 
31.01

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48082 Спортивный праздник 
двора «Забавы 
зимушки-зимы»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.01 
31.01

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48084 Турнир по шахматам 

«Вместе мы сила», ко 
Дню студентов

Без учета вида спорта, 7-14 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 24, корпус 2)

01.01 
31.01

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48086 Мастер-класс по 

Айкидо для жителей 
района

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 30, стр. 1)

01.01 
31.01

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48088 Товарищеский матч по 

хоккею среди дворовых 
команд

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 28, корпус 3)

01.01 
31.01

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48093 Спортивное 

мероприятие «Мы 
мороза не боимся, мы 

играем, веселимся»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.01 
31.01

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48184 Мастер-класс по 
настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48187 Мастер-класс по йоге 

«Асаны йоги»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48189 «И Дед Мороз играет в 

шашки! » - шашечный 
турнир по русским 

шашкам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.01 
31.01

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48191 Открытый урок по 
дзюдо «Рождество в 

кимоно»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.01 
31.01

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48193 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.01 
31.01

35 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48194 Соревнования по 
настольным играм 

среди лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, от 12 
лет и старше

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

проезд. Россошанский, дом 4, 
корпус 2, кв. 145)

01.01 
31.01

18 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48195 Вводный курс пилатесу 
«Стройная фигура»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.01 
31.01

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48197 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей и подростков

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девушки, 

юноши, девушки 7-17 лет

Лыжная трасса (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 3)

01.01 
31.01

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48198 1 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48199 Соревнования по 

биатлону, посвященные 
Рождеству Христову

Биатлон, для всех 
половозрастных категорий

Лыжная трасса (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 3)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48200 Ледовая дискотека, 
направленная на 
противодействие 

незаконному обороту 
психотропных и 

наркотических веществ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.01 
31.01

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48201 Игры на свежем 
воздухе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.01 
31.01

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48202 Соревнование по 
пейнтболу, 

посвящённое Старому 
Новому году!

Пэйнтбол, 15-25 лет ГБОУ Школа №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156Б)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48203 Соревнования по 
пейнтболу среди 
молодежи района

Пэйнтбол, 15-25 лет Прилегающая территория 
ГБОУ Школа №629 (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 
156Б)

01.01 
31.01

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48204 Силовая тренировка по 
фитнесу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.01 
31.01

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48205 Соревнования по 
бадминтону среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, с 8 
лет и старше

ГБОУ Школа №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 10)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48206 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Домодедовская, дом 24, 
корпус 4)

01.01 
31.01

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48207 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

активных жителей 
района

Лыжные гонки, Для всех 
половозрастных категорий

Лыжная трасса (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 3)

01.01 
31.01

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48208 Мастер-класс по ушу, 
посвященный Дню 

освобождения 
советскими войсками 
города Ленинграда от 

блокады немецко-
фашистскими войсками

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48209 Соревнования по 
фрироуп, посвящённые 
Старому Новому году!

Без учета вида спорта, с 11 
лет и старше

ГБОУ Школа №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156Б)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48210 Мастер-класс по игре в 
жульбак

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

10 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48211 Массовое катание на 
коньках, посвященное 
Рождеству Христову

Без учета вида спорта, с 15 
лет и старше

Искусственный каток (г. 
Москва, ул. Россошанская, 

вл. 6-10 )

01.01 
31.01

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48212 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие «Веселые 
эстафеты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 128, корпус 2)

01.01 
31.01

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48213 Турнир по настольному 
теннису среди 

подростков

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

ГБОУ Школа № 932 (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 62-а)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48214 2 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48216 День борьбы самбо Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.01 
31.01

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48217 «Веселые старты», 
спортивное 

мероприятие для детей 
и подростков

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 8-17 лет

ГБОУ Школа №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 10)

01.01 
31.01

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48219 3 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48220 Соревнования по 

волейболу, среди 
молодежи района

Без учета вида спорта, с 16 
лет и старше

ГБОУ Школа №657 (г. 
Москва, ул. Подольских 

Курсантов, дом 18Б)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48221 Мастер-класс по йоге 
«Асаны йоги»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.01 
31.01

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48223 Соревнования по жиму 

штанги
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Воронежская, 
дом 34, корпус 6)

01.01 
31.01

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48225 Ледовая дискотека, 

посвященная Дню 
разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 

Сталинградской битве 
(1943 год)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.01 
31.01

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48243 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 

молодёжи района

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины 15-25 
лет

ГБОУ Школа №657, корпус 2 
(г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, дом 18Б)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48246 Массовое катание на 
коньках, с 

привлечением 
несовершеннолетних 
состоящих на учёте в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, Для 
всех половозрастных групп

Искусственный каток (г. 
Москва, ул. Россошанская, 

влд. 6-10)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48251 «Выходи кататься на 
коньках», спортивное 

мероприятие 
посвящённое Старому 

Новому году

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных 

категорий

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.01 
31.01

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48267 Общая физическая 
подготовка, в рамках 
программы «СТОП - 

НАРКОТИК! ! ! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58 корп. 2)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48269 Соревнования по 
жульбак среди лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, ул. 

Россошанская, дом 4, корпус 
2-145)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48270 Мастер-класс по 
скоростному 
скручиванию 

пожарного рукава

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение (г. Москва, ул. 
Россошанская, дом 10)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49924 Мастер-класс в секции 
«Карате»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.01 
31.01

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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54047 Ледовая дискотека 
«Рождество Христово»

Катание на коньках (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Каток с искусственным 
льдом - г. Москва, ул. 
Загорьевская, дом 31

01.01 
31.01

200 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54200 Соревнование по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «НЕО-XXI век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корп. 3)

01.01 
31.01

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

54202 Шахматный турнир для 
детей и подростков 

района

Шахматы (личн.), 7-17 лет Территория района 01.01 
31.01

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

54845 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.01 
31.01

25 Управа Даниловского 
района города Москвы

54936 Спортивное 
мероприятие на катке 

«В ожидании 
Рождественсакого чуда! 

»

Катание на коньках (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, 

Бесединское ш. , вл. 15)

01.01 
31.01

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

55086 Дискотека на льду, 
«Вместе встретим 

Рождество»

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55238 Шахматный турнир 
«Счастливый король»

Шахматы (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

10 Управа района Царицыно 
города Москвы

55239 «Веселые старты в 
клубе самбо 

«Личность», «Мы за 
здоровый образ жизни»

Комплексное соревнование 
(команд.), без ограничения 

возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, ул. Бехтерева, дом 

13, корпус 1)

01.01 
31.01

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55248 Открытое занятие по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(Открытое занятие по 

настольному теннису), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55252 Мастер-класс по 
«Дартс»

Дартс (набор очков, личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55253 Дискотека на льду, 
«Мирный лед»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, пр-кт. 
Пролетарский, дом 41)

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55259 Шахматный турнир 
«Счастливый король»

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55264 Эстафета на лыжах 
«Все вперед! »

Лыжные гонки 
(классический стиль 0, 5 
км, классический стиль, 

личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55266 Эстафеты на льду, 
молодежной палаты 

«Снежинки»

Конькобежный спорт (личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55273 Открытая тренировка 
по Петанку

Петанк (Петанк, личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55281 Открытая тренировка 
Клуба каратэ 

«Кантемировец»

Каратэ (командные), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55286 Мастер-класс «Техника 
попеременного 
двухшажного 

классического хода» в 
секции лыжных гонок 

«Кентавр»

Лыжные гонки 
(классический стиль - 
спринт, классический 

стиль, личн.), без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.01 
31.01

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55293 Мастер-класс по греко-
римской борьбе

Спортивная борьба 
(вольная борьба - 

абсолютная категория, 
греко-римская борьба), без 

ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.01 
31.01

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55295 Мастер-класс в клубе 
бового самбо 
«Личность»

Самбо (личн.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Бехтерева, д. 13

01.01 
31.01

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55304 Открытое первенство 
по каратэ киокушинкай

Каратэ (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
общеобразовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Кошкина, дом 13, корпус 2)

01.01 
28.02

100 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55742 В здоровом теле - 
здоровый дух! 

Спортивное 
мероприятие для 

подростков

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), 8-99 лет

ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152-7)

01.01 
31.01

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

56160 Соревнования по 
настольным играм 

среди лиц с ОВЗ

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

проезд. Россошанский, дом 4-
2-145)

01.01 
31.01

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

47154 Турнир по хоккею с 
шайбой для детей и 
подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47155 «Ручной мяч» на льду. 
Интерактивное 

мероприятие для детей 
района

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47157 Соревнования для 
детей и подростков 

«Лазерный тир»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Медынская, 
дом 11

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47159 Турнир по хоккею с 
шайбой для детей и 

подростков, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47160 Интерактивное 
мероприятие на льду

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47162 Военно-патриотическая 
игра «Зарница», 

посвященная Дню 
защитника Отечества 
для подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47173 Турнир по мини-
футболу на снегу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, 18-
30 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бирюлёвская, 

дом 26)

01.02 
28.02

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47209 Спортивный праздник, 
посвященный дню 
Святого Валентина 

«Путешествие с 
Валентинкой»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.02 
28.02

80 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47216 Веселые эстафеты Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братеевская, дом 

25, корпус 3)

01.02 
28.02

100 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47218 Спортивные эстафеты 

на коньках
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Каток с искусственным 

льдом (Бесединское ш. , вл. 
15)

01.02 
28.02

80 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47221 «Весёлые старты» на 

коньках, посвященные 
Дню защитника 

Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом (г. Москва, 

Бесединское шоссе, вл. 15)

01.02 
28.02

70 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47222 Соревнования по 
биатлону ко Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.02 
28.02

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47225 Турнир по шахматам, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Алма-Атинская, дом 9, 

корпус 3)

01.02 
28.02

70 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47226 Подвижные игры, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братеевская, дом 

21, корпус 1)

01.02 
28.02

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47343 Соревнования по 

хоккею среди жителей 
и молодежи района 
«Богатырская наша 
сила», посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»
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47345 Танцы на льду «Дети, 
как звезды», 

посвященные 8 марта

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.02 
28.02

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»
47363 Соревнования по бочче 

«Решающий мяч» с 
участием лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.02 
28.02

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47366 Спортивный праздник 
«Зимние забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 25А)

01.02 
28.02

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47370 Эстафеты на льду 
«Мирный лед», 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, проезд. 
Ореховый, дом 41)

01.02 
28.02

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47375 Соревнования в 
электронном тире, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.02 
28.02

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47458 Соревнования по 
настольному теннису 
«Счастливая ракетка» 
среди жителей района 
на Кубок главы управы

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.02 
28.02

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47461 «Бегом на каток! » 
спортивные эстафеты 
на льду для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.02 
28.02

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47463 Соревнования в секции 
«Каратэ», посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, 6 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.02 
28.02

80 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47467 Турнир по хоккею 
«Молодецкие забавы», 

посвященный Дню 
защитника Отечества с 
участием молодёжной 

палаты района и 
активной молодёжи 

района

Без учета вида спорта, 18-
25 лет

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.02 
28.02

45 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47471 Спортивные конкурсы 
«Снежные игры»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.02 
28.02

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47475 Спортивная программа, 

посвященная 
Масленице для жителей 

района Нагорный

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер от Симферопольского 
бульвара, влад. 5, корп. 1 до 
Нахимовского проспекта (г. 
Москва, Симферопольский 

бульвар, влад. 5, корп. 1)

01.02 
28.02

100 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47501 Открытое занятие по 
жульбак для взрослых с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, 17-
60 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.02 
28.02

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47504 Мастер-класс для 

активных жителей в 
секции «Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116)

01.02 
28.02

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47505 Мастер-класс по 

гимнастике для 
пожилых людей

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.02 
28.02

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47506 Спортивный праздник 

на льду для активных 
жителей и молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 
Сумская, напротив вл. 8)

01.02 
28.02

80 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47509 Соревнования по дарс, 

посвященные Дню 
защитника Отечества 
для активных жителей

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.02 
28.02

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47510 Мастер-класс по 
фигурному катанию в 

секции «Основы 
фигурного катания»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 
Сумская, напротив вл. 8)

01.02 
28.02

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47513 Темпо-турнир по 
шахматам среди 3-

разрядников

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.02 
28.02

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
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47663 Танцевальные баттлы 
среди начинающих 

танцоров и 
профессионалов 
«Энергия стиля»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.02 
28.02

80 Управа Даниловского 
района города Москвы

47665 Мастер-класс по 
цирковому искусству, 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

«Папа - самый 
сильный»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9, 

корп. 2)

01.02 
28.02

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47668 Спортивный праздник 
«Олимпийская 

планета»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

«Народный парк» (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.02 
28.02

100 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47669 Танцевальный джем 

студии «Арабеск»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ГБУ ЦД «Даниил» (г. 

Москва, ул. Люсиновская, д. 
53)

01.02 
28.02

35 Управа Даниловского 
района города Москвы

47795 Турнир по хоккею, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
для жителей района 
(взрослое население)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.02 
28.02

30 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47796 Соревнования по 
силовому троеборью 
среди допризывной 

молодежи, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 57, корпус 5)

01.02 
28.02

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47798 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 51, корпус 4)

01.02 
28.02

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47803 Открытая тренировка 
по каратэ, посвященная 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.02 
28.02

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

47837 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.02 
28.02

50 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

47840 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.02 
28.02

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47844 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.02 
28.02

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47847 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.02 
28.02

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы
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47868 Внутриколледжный 
этап XV Спартакиады 

обучающихся и 
студентов СПО 
Департамента 

образования и науки 
города Москвы по 

настольному теннису 
среди юношей и 

девушек

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.02 
28.02

30 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47870 Традиционное 
мероприятие. 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
«А ну-ка парни! »

Без учета вида спорта, 
юноши 15-25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.02 
28.02

100 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47895 Зимняя Спартакиада 
неограниченных 

возможностей

Без учета вида спорта, 55 
лет и старше

Парк по Борисовским прудам 
(г. Москва, ул. Маршала 

Захарова, дом 10, корпус 2)

01.02 
28.02

500 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы; УСЗН 
ЮАО (Управление 
социальной защиты 
населения Южного 
административного 
округа г. Москвы)

47972 Соревнования по 
футболу на снегу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

16)

01.02 
28.02

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47974 Шахматный турнир 

«Виктория»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клуб «Виктория» (г. Москва, 

ш. Каширское, дом 13, 
корпус 1)

01.02 
28.02

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47975 Соревнования по 

лыжным гонкам
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.02 
28.02

35 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47976 Турнир по настольному 
теннису «Только 

вперед!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Виктория» (г. Москва, 
ш. Каширское, дом 13, 

корпус 1)

01.02 
28.02

10 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47979 Турнир по настольным 

играм, дартс для детей 
и подростков, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.02 
28.02

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47981 Шахматный турнир, 
посвященный 

защитнику Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.02 
28.02

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47984 Турнир по настольному 

теннису «Золотая 
ракетка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.02 
28.02

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47986 Соревнования по 
лыжным гонкам, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.02 
28.02

70 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48091 Спортивное 
мероприятие «Спорт - 

это жизнь! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48094 Спортивное 

мероприятие 
«Поиграем вместе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48095 Спортивные 

соревнования по 
шашкам среди жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. 

Днепропетровская, дом 5, 
корпус 5, кв. 147)

01.02 
28.02

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48096 Спортивные 
соревнования «А у нас 

во дворе»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48098 Спортивное 
мероприятие «Со 

спортом дружить - 
здоровым быть»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48105 Спортивный праздник 
«Твои защитники, 
Россия!», ко Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48106 Открытый спортивный 
урок по «Айкидо»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 30, корпус 1)

01.02 
28.02

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48112 Показательные 

выступления по хоккею
Без учета вида спорта, с 4 

лет и старше
Спортивная площадка (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 28, корпус 3)

01.02 
28.02

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48117 Мини-турнир по 

шахматам среди юных 
жителей района

Без учета вида спорта, 7-14 
лет

Досуговый центр «Высота» 
(г. Москва, ул. Красного 
Маяка, дом 5, корпус 1)

01.02 
28.02

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48226 Соревнования по 

настольному теннису 
среди подростков

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки 12-17 лет

ГБОУ Школа №932 (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 62А)

01.02 
28.02

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48227 Эстафета на льду Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.02 
28.02

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48229 Лыжня для всех Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Березовая роща» 01.02 
28.02

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48230 Шахматный марафон 

по решению задач. 
Турнир по быстрым 
шахматам (1 день)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48231 «Ко дню науки» - 
мастер-класс по 

шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48234 Мастер-класс по 
пилатесу «Укрепляем 

пресс»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.02 
28.02

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48237 Лыжные гонки среди 
молодёжи района, в 
рамках программы 

«СТОП - НАРКОТИК! ! 
! »

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины 15-25 
лет

Лыжная трасса (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 3)

01.02 
28.02

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48238 Шахматный марафон 
по решению задач. 

Турнир по быстрым 
шахматам (2 день)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48239 Турнир по волейболу 
среди молодежи района

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки, 

мужчины, женщины15-25 
лет

ГБОУ Школа №657, корпус 2 
(г. Москва, ул. Подольских 

Курсантов, дом 18Б)

01.02 
28.02

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48240 Лыжня для всех, 
посвященная Дню 

защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Березовая роща» 01.02 
28.02

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48241 Лыжные гонки среди 

детей и подростков 
«Мы за здоровый образ 

жизни! »

Без учета вида спорта, 
Девушки, юноши 10-17 лет

Лыжная трасса (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 3)

01.02 
31.03

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48242 «Веселые старты на 
льду», посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.02 
28.02

50 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48245 «Папин день» - 
праздник, посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.02 
28.02

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48247 Шахматный марафон 
по решению задач. 

Турнир по быстрым 
шахматам (3 день) . 

Награждение

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48248 Турнир по флорболу 
среди подростков

Без учета вида спорта, 
Юноши 12-16 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 3)

01.02 
28.02

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48249 «Мы - будущие 
олимпийцы! » - 

спортивные эстафеты, 
посвященные 23 

февраля

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.02 
28.02

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48250 Мастер-класс по ушу 
«Игры пяти зверей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48252 Открытый урок по йоге 

«Асаны сидя»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.02 
28.02

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48253 Соревнования по 

биатлону
Без учета вида спорта, для 

всех половозрастных 
категорий

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Лыжная трасса 

№ 8 природно-исторического 
парка «Битцевский лес» (г. 

Москва, ул. Академика 
Янгеля, дом 14, корпус 3)

01.02 
28.02

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48257 Соревнование «Полоса 
препятствий, 100м»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПСЧ № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корп. 3)

01.02 
28.02

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48258 Массовое катание на 
коньках с 

привлечением 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Искусственный каток (г. 
Москва, ул. Россошанская, 

влад 6-10)

01.02 
28.02

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48262 Массовое катание на 
коньках

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Искусственный каток (г. 
Москва, ул. Россошанская, 

влад. 6-10)

01.02 
28.02

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48273 Соревнования по дартс 
среди детей

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152-10)

01.02 
28.02

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48275 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 

молодёжи района

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши 15-25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (ГБОУ ШКОЛА 
№ 657, корп. 2) (г. Москва, 
ул. Подольских Курсантов, 

дом 18Б)

01.02 
28.02

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48278 Турнир по настольным 
играм с привлечением 
несовершеннолетних 
состоящих на учёте в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.02 
28.02

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48280 Соревнования по 
туристическим навыкам

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки 12-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

11)

01.02 
28.02

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49512 Соревнования по 
футболу, посвященные 

Дню студента

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тульская М. , дом 15)

01.02 
28.02

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

49513 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Коломенская, 
дом 6, корпус 2

01.02 
28.02

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

49514 Спортивное 
мероприятие 

«Февральские старты» 
для жителей района

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.02 
28.02

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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54071 Веселые старты на 
льду, приуроченные ко 

Дню памяти воинов-
интернационалистов

Катание на коньках (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Загорьевская, дом 31)

01.02 
28.02

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54075 Фестиваль спортивных 
игр ко Дню защитника 
Отечества «Мужские 

игры»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 46, ул. Радиальная 3-я, дом 
8» (г. Москва, ул. Радиальная 

3-я, дом 8)

01.02 
28.02

45 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54087 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Помещение ГБУ ДСЦ 
«Дружба» (г. Москва, ул. 

Липецкая, дом 40)

01.02 
28.02

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54204 Мастер-класс по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «НЕО-XXI век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корп. 3)

01.02 
28.02

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

54278 Соревнования по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Настольные игры (, личн.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «НЕО-XXI век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корп. 3)

01.02 
28.02

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

55260 Мастер-класс по дартс Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» ул. 
Медиков, д. 3

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55298 Дискотека на люду, 
посвященная «Дню 

защитника отечества»

Конькобежный спорт (личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Каток (г. Москва, пр-кт. 
Пролетарский, дом 41)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55338 Массовое катание на 
лыжах

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55339 Мастер-класс «Круг У-
синь» в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55344 Дискотека на льду Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, пр-кт. 
Пролетарский, дом 41)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55347 Соревнования 
«Веселые старты» в 

клубе самбо 
«Личность»

Самбо (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55348 Открытая тренировка 
по дартс

Дартс (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55350 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Лыжню, лыжню! »

Лыжные гонки (личн.), без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55352 Мастер-класс в клубе 
боевого самбо 

«Личность»

Самбо (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55353 Дискотека на льду Фигурное катание на 
коньках (команд.), без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, пр-кт. 
Пролетарский, дом 41)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55354 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защитника 
очечества

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55358 Мастер-класс по 
настольному теннису 
на тему «Нападающие 
удары справа и слева»

Настольный теннис (, 
личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55371 Первенство клуба 
каратэ «Кантемировец» 
по ОФП, посвященное 

Дню защитника 
отечества

Каратэ (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55374 Районные соревнования 
по настольной игре 

«Эластик» среди лиц с 
ОВЗ

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

ГКОУ ЦИО «Южный«(г. 
Москва, ул. Ереванская, дом 

19)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55381 Открытая тренировка 
по скандинавской 

ходьбе

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.02 
28.02

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55387 Открытое занятие по 
дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55390 Турнир по самбо 
«Смелые духом», 

посвященный Дню 
защитника отечества

Самбо (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.02 
28.02

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55394 Мастер-класс по 
настольному теннису 
на тему: «Подачи с 

вращением»

Настольный теннис (, 
личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

55401 Дискотека на льду Комплексное соревнование 
(, команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.02 
28.02

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55404 Открытая тренировка 
по дартс

Дартс (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55409 Мастер-класс по 
настольному теннису в 

клубе «Кантемир»

Настольный теннис (, 
личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55410 Мастер-класс: 
«Техника 

одновременного 
одношажного 

конькового хода»

Лыжные гонки (, личн.), без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская д. 5)

01.02 
28.02

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55413 Мастер-класс «Каналы 
чистой энергии» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.02 
28.02

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

48196 Соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, все 
половозрастные категории

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Чертановская, дом 58А)

20.02 
28.02

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

47161 Мастер-класс по 
хоккейному катанию на 

льду

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.03 
31.03

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47167 Мастер-класс по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Харьковская, 
д. 1, корп. 3, кв. 531

01.03 
31.03

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47174 Хоккейная эстафета на 
льду для детей и 

подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.03 
31.03

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47181 Соревнования по 
шахматам среди 

активных жителей 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Медынская, д. 

11А)

01.03 
31.03

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47229 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие, 
посвященное 

Международному Дню 
борьбы с наркоманией

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Паромная, дом 9, 

корпус 1)

01.03 
31.03

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47231 Шахматная викторина 
«Угадай ход», 
посвященная 

Международному 
женскому Дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Алма-Атинская, дом 9, 

корпус 3)

01.03 
31.03

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47235 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие 
«Заряжайся позитивом»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.03 
31.03

70 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47239 Подвижные игры, 
посвященные весенним 

каникулам «Играть и 
повеселиться»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 44)

01.03 
31.03

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47241 Соревнования по 
жульбаку

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.03 
31.03

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47347 Соревнования по 

футболу, посвященные 
Всемирному Дню 

здоровья «Жизнь без 
наркотиков» для 
молодежи района

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.03 
31.03

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47380 Праздник двора 
«Давайте знакомиться! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.03 
31.03

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47383 Мероприятие по 
скандинавской ходьбе 

«Вперед к весне» в 
рамках празднования 8-

го марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 4, 

корпус 1)

01.03 
31.03

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47408 Соревнования по 
спортивным 

единоборствам «Кто 
сильнее»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.03 
31.03

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47480 Открытое занятие в 
секции «Тайский бокс»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.03 
31.03

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47483 Весёлые старты «На 
старт! Внимание! 

Марш!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1

01.03 
31.03

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47485 Открытое занятие в 

секции «Позитив»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, б-р. 

Чонгарский, дом 11)

01.03 
31.03

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47487 Спортивные эстафеты 
«Весёлые старты»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.03 
31.03

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47535 Шахматный турнир 

«Моя королева» в 
шахматном клубе «Ход 

конем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.03 
31.03

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47544 Соревнования по дартс, 
посвященные 

Международному 
женскому дню среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.03 
31.03

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47545 Открытое занятие для 
активных жителей в 
секции «Цигун» «Я 
самая спортивная»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116)

01.03 
31.03

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47548 Соревнования по 
настольному теннису 
среди смешанных пар 
для активных жителей

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.03 
31.03

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47550 Мастер-класс в секции 
«Гимнастика для 

пожилых» для 
активного населения

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.03 
31.03

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47560 Открытое занятие по 
йоге в секции «Лотос»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.03 
31.03

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47673 «Спортивный джем», 

мероприятие, 
посвященное 

Международному Дню 
борьбы с 

наркобизнесом: «Мы 
выбираем ЗОЖ!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.03 
31.03

40 Управа Даниловского 
района города Москвы
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47675 Шахматный турнир, 
посвященный 8 марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.03 
31.03

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47677 Спортивный девичник - 
«Мамы-дочки» студии 

Мульти-Пульти

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (гг. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9)

01.03 
31.03

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47678 Турнир по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Судостроительная, дом 27, 

корпус 2

01.03 
31.03

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47680 Турнир по шашкам, 

посвященный Дню 
войск национальной 

гвардии РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.03 
31.03

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47681 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

Без учета вида спорта, от 4 
лет

«Народный парк» (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.03 
31.03

50 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47685 Акция от ФК Адмирал 
«С любовью к маме» ко 

дню Матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

«Народный парк (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.03 
31.03

50 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47696 Клубные соревнования 

по самбо/дзюо ССОК 
«Звягинцев»

Без учета вида спорта, 12-
18 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.03 
31.03

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47801 «А ну-ка, девушки» 

открытый 
межрайонный турнир 

по настольному 
теннису, посвященный 

Международному 
женскому дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 51, корпус 4)

01.03 
31.03

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47841 Открытый турнир по 
хоккею среди дворовых 

команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, ул. 
Борисовские Пруды, вл. 2)

01.03 
31.03

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47843 Турнир по волейболу с 

участием женщин, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Без учета вида спорта, 17-
30 лет

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.03 
31.03

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47849 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.03 
31.03

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47851 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.03 
31.03

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47853 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.03 
31.03

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47854 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.03 
31.03

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217347
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217347
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218086
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218086
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217350
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217350
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217355
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217355
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223593
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223593
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216352
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216352
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216353
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216353


47873 Традиционный 
спортивный праздник, 

посвященный 
Международному 

женскому дню «А ну-ка 
девушки! »

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.03 
31.03

100 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47877 Мастер-класс по самбо 
(болевые приемы)

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.03 
31.03

100 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47897 Открытый ринг по 
боксу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Генерала Белова, дом 4)

01.03 
31.03

90 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

47987 Соревнования по мини-
футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лицей №507, межшкольный 
стадион (г. Москва, ул. 

Садовники, дом 13)

01.03 
31.03

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47988 Шахматный турнир, 

посвященный 8 марта
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Центр досуга «Садовники» 

(г. Москва, пр-кт. Андропова, 
дом 46, корпус 1)

01.03 
31.03

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47989 Соревнования по 

жульбаку
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.03 
31.03

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47990 Клубные соревнования 
по армрестлингу «В 
спортивном теле - 

здоровый дух! »

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Клуб «Юность» (ГБУ Центр 
досуга Садовники) (г. 

Москва, проезд. Каширский, 
дом 9, корпус 1)

01.03 
31.03

10 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48100 Спортивное 
мероприятие 

«Спортивный - значит 
здоровый»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48102 Спортивное 
мероприятие «Двигайся 

больше! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48109 Мини-турнир по 

шахматам для юных 
жителей района

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48121 Турнир по настольному 

теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. Красного 
Маяка, дом 4, корпус 5

01.03 
31.03

15 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48123 Спортивное 

мероприятие «В 
здоровом теле - 
здоровый дух»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48124 Турнир «Русское лото» 
среди людей старшего 

поколения клуб 
«Ретро»

Без учета вида спорта, с 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. 

Днепропетровская, дом 5, 
корпус 5, кв. 147)

01.03 
31.03

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48126 Спортивно-игровая 
программа «Старт-

азарт»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Парк имени 30-летия Победы 
(г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 22)

01.03 
31.03

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48130 Мастер-класс по 

«Айкидо»
Без учета вида спорта, с 4 

лет и старше
Клубное помещение (г. 

Москва, ул. Чертановская, 
дом 30, корпус 1)

01.03 
31.03

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48132 Шахматно-шашечный 

турнир для членов 
клуба «Ретро»

Без учета вида спорта, с 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. 

Днепропетровская, дом 5, 
корпус 5, кв. 147)

01.03 
31.03

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48134 Спортивное 
мероприятие 

«Преодолей себя»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48141 Спортивное 

мероприятие «Быть 
здоровым, жить 

активно - это стильно, 
позитивно»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48190 Турнир по баскетболу 
среди подростков

Баскетбол, Мальчики, 
девочки, юноши, девушки 

10-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.03 
31.03

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48215 Товарищеская встреча 
по мини-футболу, в 

рамках Весенних 
каникул

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки 8-12 лет

Спортзал ГБОУ Школа № 
657 (г. Москва, ул. 

Подольских Курсантов, дом 
18Б)

01.03 
31.03

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48254 «Масленица - широкая! 
» - спортивный 

праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.03 
31.03

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48256 Мастер-класс по 
дыхательной 

гимнастике «Пантера»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Домодедовская, дом 24, 
корпус 4)

01.03 
31.03

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48260 «Мама, милая мама! » 
праздник, посвященный 

Международному 
Женскому Дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.03 
31.03

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48263 Йога для женщин Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.03 
31.03

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48265 Мастер-класс по зумбе Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.03 
31.03

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48266 «Милым мамочкам» - 

тренировка по самбо
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.03 
31.03

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48268 Шашечный турнир 
«Мы свои Победы-
мамам посвящаем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.03 
31.03

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48272 Игры «Нашего двора» 
«Многонациональная 

Россия»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.03 
31.03

38 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48274 Мастер-класс по 
пилатесу «Женские 

руки», посвященный 8 
марта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.03 
31.03

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48276 Игры для детей 
«Весенние забавы», 

направленные на 
противодействие 

незаконному обороту 
психотропных и 

наркотических веществ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.03 
31.03

65 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48279 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Царицыно 01.03 
31.03

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48282 «Подвижные игры» для 

детей и подростков
Без учета вида спорта, 

мальчики, девочки, юноши, 
девушки 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (ГБОУ Школа № 
629) (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152-10)

01.03 
31.03

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48284 Турнир по дартс для 
детей и подростков, 

посвящённый 
Международному Дню 

8 марта!

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки, юноши, 

девушки 8-17 лет

ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152-10)

01.03 
31.03

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48288 Соревнование по 
жульбак среди лиц с 
ОВЗ, посвящённое 

Международному Дню 
8 марта!

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных 

категорий

Общество инвалидов (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, дом 4-2-145)

01.03 
31.03

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48289 Товарищеская встреча 
по флорболу среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши 10-17 лет

ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156-б)

01.03 
31.03

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48291 Соревнование по 
боевому 

развертыванию

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

ПСЧ № 932 (г. Москва, ул. 
Газопровод, д. 6, корп. 3)

01.03 
31.03

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48295 Турнир по фрироуп 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Прилегающая лесная зона 
возле ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156-б)

01.03 
31.03

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48297 Соревнования по 
ориентированию на 
местности, в рамках 
программы «СТОП - 

НАРКОТИК! ! ! »

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши 10-17 лет

Прилегающая лесная зона 
возле ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156-б)

01.03 
31.03

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48300 Турнир по пейнтболу 
среди молодежи района

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки, 

мужчины. женщины 15-25 
лет

Территория природно-
исторического парка 

«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.03 
31.03

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49516 Спортивно-массовые 
гулянья «Стол 

накрывай - Масленицу 
встречай»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.03 
31.03

60 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

49527 «Весенняя эстафета! » Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 1В, корпус 1)

01.03 
31.03

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
54114 Ледовая дискотека 

«Женщины - наши 
цветы», посвященная 

Международному 
женскому дню

Фигурное катание на 
коньках (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом - г. Москва, ул. 
Загорьевская, дом 31

01.03 
31.03

120 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

55014 Товарищеская игра по 
хоккею, посвященная 

борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в 

молодежной среде

Хоккей (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.03 
31.03

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

55415 Мастер-класс в клубе 
боевого самбо 

«Личность»

Самбо (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.03 
31.03

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55422 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55425 Открытый турнир по 
настольному теннису 
между мужчинами и 
женщинами района 

Царицыно, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55429 Веселые старты, 
посвященные Дню 8 

марта

Комплексное соревнование 
(, команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55431 Открытое занятие по 
дартс

Дартс (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55433 Спортивные 
состязания, 

посвященные проводам 
зимы «Широкая 

Масленница»

Комплексное соревнование 
(, команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

100 Управа района Царицыно 
города Москвы

55436 Турнир «Вперед к 
победе! » клуба каратэ 

«Кантемировец»

Каратэ (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.03 
31.03

150 Управа района Царицыно 
города Москвы

55475 Мастер-класс по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55478 Открытое занятие в 
секции китайской 

гимнастики «Цигун»

Художественная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55483 Мастер-класс по дартс Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55488 День борьбы в клубе 
боевого самбо 

«Личность»

Самбо (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55492 Открытая тренировка 
Клуба каратэ 

«Кантемировец»

Каратэ (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.03 
31.03

60 Управа района Царицыно 
города Москвы

55497 Открытая тренировка 
по самбо

Самбо (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55501 Соревнования по игре 
«Эластик» среди лиц с 

ОВЗ

Шашки (, личн.), без 
ограничения возраста

ГКОУ ЦИО (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55502 Мастер-класс в секции 
ОФП «Здоровый 

малыш»

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

ГБУ ЦД (г. Москва, ул. 
Кошкина, дом 19)

01.03 
31.03

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55503 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой (, личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55508 Мастер-класс по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55511 Открытое занятие в 
секции китайской 

гимнастики «Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55518 Открытое занятие по 
скандинавской ходьбе, 

«Вперед к Весне»

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Аршиновский 

парк» (г. Москва, ул. 
Бакинская, дом 20)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55524 Семейный кросс клуба 
каратэ «Кантемировец»

Легкая атлетика (команд.), 
без ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.03 
31.03

80 Управа района Царицыно 
города Москвы

55526 Мастер-класс по дартс Дартс (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.03 
31.03

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47172 Соревнования по 
шашкам среди 

активных жителей 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Медынская, д. 

11А)

01.04 
30.04

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47175 Открытый турнир по 
дартс, посвященный 
Дню космонавтики 

«Через тернии к 
звездам»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бирюлевский дендропарк (г. 
Москва, ул. Липецкая, вл. 5 

А)

01.04 
30.04

65 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47176 Шахматный турнир, 
приуроченный ко дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «НЕО-21 
Век» (г. Москва, проезд. 
Востряковский, дом 5, 

корпус 3)

01.04 
30.04

100 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47186 Спортивное 
соревнование 

«Чрезвычайная 
ситуация» среди детей 

и подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.04 
30.04

35 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47242 Физкультурно-
оздоровительное 
мероприятие «Да 

здравствует спорт и 
настроение!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.04 
30.04

70 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47243 Комбинированная 
эстафета «Полоса 

препятствий»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Паромная, дом 9, 

корпус 1)

01.04 
30.04

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47246 Физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие, 
посвященное 

всемирному дгю 
здоровья, «Мы за 

здоровый образ жизни! 
»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братеевская, дом 

16, корпус 6)

01.04 
30.04

70 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47248 Спортивное 
мероприятие «Спорт и 
здоровье Братеевцев», 

посвященное Дню 
солидарности 

трудящихся

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.04 
30.04

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47251 Стритбол «Одно 
кольцо»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Борисовские Пруды, дом 12, 

корпус 3)

01.04 
30.04

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47253 Соревнование по 
стрельбе «Снайпер»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.04 
30.04

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47255 Игровая программа, 

городки «Мир, труд, 
май»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.04 
30.04

20 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47263 Мастер-класс по 

настольному футболу 
среди подростков 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Харьковская, 
д. 1, корп. 3, кв. 531

01.04 
30.04

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47349 Районные соревнования 
по мини-футболу среди 

молодежных команд 
района, посещенные 

Международному дню 
солидарности 

молодежи

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.04 
30.04

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47386 Соревнования по 
настольному теннису с 

участием лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.04 
30.04

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47388 Праздник двора 
«Давайте знакомиться! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.04 
30.04

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47392 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ Центр «Маяк» (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 4, корпус 1)

01.04 
30.04

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47399 Мероприятие по 
скандинавской ходьбе 
«Идем за здоровьем» в 
рамках празднования 

Дня Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 4, 

корпус 1)

01.04 
30.04

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47489 Открытое занятие в 
секции «Цигун» для 

общественных 
советников и активных 

жителей района

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.04 
30.04

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47490 Открытие велосезона в 
секции «Титан»

Без учета вида спорта, 15 
лет и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.04 
30.04

25 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47492 Соревнования на Кубок 

ГБУ СДЦ 
«Варшавский» по 

настольному теннису 
«Поехали!» среди 

жителей района ко Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.04 
30.04

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47493 Открытое занятие в 
секции «Каратэ»

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.04 
30.04

60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47496 Подвижные игры на 
воздухе «Мир, труд, 
май!», посвященные 
Дню весны и труда

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.04 
30.04

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47554 Турнир по шахматам 
«Весенний чемпион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.04 
30.04

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
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47567 Открытое занятие для 
активных жителей в 

секции «Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (холл) г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116

01.04 
30.04

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47569 Турнир по настольному 

теннису среди 
подростков и 

молодежи, 
посвященный Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, 14-
25 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.04 
30.04

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47571 Турнир по дартс среди 
лиц с ОФВ

Без учета вида спорта, 17-
60 лет

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.04 
30.04

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47683 «Веселые старты», 
посвященные 1 апреля - 

Дню смеха

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.04 
30.04

60 Управа Даниловского 
района города Москвы

47686 Веселые старты, 
посвященные Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корабельная, 

дом 17, корпус 3)

01.04 
30.04

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47688 Соревнования по лапте, 

посвященные Дню 
Космонавтики с 

участием активной 
молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.04 
30.04

60 Управа Даниловского 
района города Москвы

47695 Спортивно-
танцевальные батлы, 

посвященные 
Международному дню 

танца

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.04 
30.04

80 Управа Даниловского 
района города Москвы

47697 Организация серии игр 
по футболу в рамках 

Спартакиады 
«Нагатинская 

футбольная лига» 
(НФЛ)

Без учета вида спорта, от 16 
лет

«Народный парк» (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.04 
30.11

250 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47703 Турнир по настольному 
теннису к Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 6, корп. 2)

01.04 
30.04

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47707 Соревнования по 

дзюдо, посвященные 
Дню космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.04 
30.04

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47802 Соревнования по 

армрестлингу
Без учета вида спорта, 18-

99 лет
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 57, корпус 5)
01.04 
30.04

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47805 Празднование 

Международного Дня 
спорта «Здравствуйте, 

доброго здоровья! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

60, корпус 2)

01.04 
30.04

50 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47807 Открытое первенство 
по мини-футболу среди 

молодежных команд 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные площадки 
района

01.04 
30.04

45 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47811 «Южные звездочки» 
спортивно-

развлекательные 
соревнования среди 
детей дошкольного 

возраста

Без учета вида спорта, 6-15 
лет

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 51, корпус 4)

01.04 
30.04

64 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47818 Турнир по мини-
футболу дворовых 

команд среди 
подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.04 
30.04

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47832 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

полету первого 
человека в космос

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.04 
30.04

32 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47852 Показательные 
выступления по 
художественной 

гимнастике

Без учета вида спорта, 6-15 
лет

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.04 
30.04

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
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47856 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.04 
30.04

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47858 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.04 
30.04

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47860 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.04 
30.04

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47862 Открытая тренировка 
по самбо в клубе 

«Самбо-81» «День 
борьбы»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Самбо-81» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 4)

01.04 
30.04

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Территориальная 
клубная система 

«Орехово»; Управа 
района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47879 Первенство студентов 
отделений ГБПОУ 

Колледжа «Царицыно» 
по игре в ДАРТС

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.04 
30.04

100 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47991 Турнир по настольным 
играм

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.04 
30.04

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47993 Соревнования по 

скандинавской ходьбе 
«Идем за здоровьем!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.04 
30.04

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47995 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.04 
30.04

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47996 Соревнования по 

спортивному 
ориентированию 

«Открытие летнего 
сезона 2021», 

посвященные Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.04 
30.04

130 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47997 Соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд 
«Выходи во двор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность» (г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1) , спортивная 
площадка

01.04 
30.04

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48000 Соревнования по 
футболу, посвященные 

Дню космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Каширский, 

дом 9, корпус 1)

01.04 
30.04

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48002 Турнир по настольному 

теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.04 
30.04

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
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48004 Турнир по дартс, 
настольным играм 

среди детей и 
подростков

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.04 
30.04

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48006 Соревнования по 
футболу «Спорт против 

наркотиков! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность» (ГБУ Центр 
досуга Садовники) (г. 

Москва, проезд. Каширский, 
дом 9, корпус 1) , спортивная 

площадка

01.04 
30.04

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48009 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

территория района 01.04 
30.04

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48028 Спортивное 

мероприятие «Веселые 
старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.04 
30.04

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48136 Мини-турнир по 
шахматам шахматам 
для юных жителей 

района

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Досуговый центр «Высота» 
(г. Москва, ул. Красного 
Маяка, дом 5, корпус 1)

01.04 
30.04

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48138 Спортивные 
соревнования «Наш 
двор - спортивный 

двор»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка - Парк 
имени 30-летия Победы (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.04 
30.04

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48143 Спортивные 
соревнования «Тропа 

здоровья»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48146 Спортивный праздник 

«Молодость - чудесная 
пора», посвященный 

Международному Дню 
солидарности 

молодежи

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48148 Спортивное 
мероприятие «Полоса 

препятствий»

Без учета вида спорта, с 7 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48150 Спортивное 

мероприятие «Спорт 
нужен миру»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48153 Окружное мероприятие 

по киберспорту в жанре 
«Файтинг» 

«Аггро-Fight» для 
молодежных палат к 

Международному дню 
солидарности 

молодежи

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Помещение (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 30, стр. 1)

01.04 
30.04

50 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48156 Спортивное 
мероприятие «Здоровая 

молодежь» к 
международному Дню 

солидарности 
молодежи

Без учета вида спорта, с 5 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48166 Спортивный праздник 
«Мы за здоровый образ 

жизни!»

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.04 
30.04

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48259 Первенство ГБУ ЦДС 

«Южный» по 
«Восточным 

единоборствам», 
посвященное Дню 

весны и труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48264 «Весёлые старты» для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 8-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152-7)

01.04 
30.04

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48281 Мастер-класс по йоге 
«Приветствие солнцу»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48285 Мастер-класс по жиму 
лёжа

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6)

01.04 
30.04

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48287 Турнир по футболу 

«Гол! »
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.04 
30.04

55 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48290 1 этап Кубка «Южный» 
по классическим 
шахматам (1 день)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48292 «Вперед к звездам! » - 

фитнес зарядка с 
участием ЛОФВ и 
пожилых людей, 

посвященная Дню 
Космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.04 
30.04

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48294 Турнир по стритболу 
среди дворовых команд

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.04 
30.04

55 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48296 Военно-патриотическая 
игра «Зарница», 

посвященная Дню 
Победы, Дню весны и 

труда, направленная на 
реализацию программы 
молодежной политики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 8, корпус 4)

01.04 
30.04

90 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48299 2 этап Кубка «Южный» 
по классическим 
шахматам (1 день)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48301 Мастер-класс по 

восточным 
единоборствам, 

посвященный Дню 
весны и труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48302 Соревнования по дартс 
среди лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных 

категорий

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

проезд. Россошанский, дом 4-
2-145)

01.04 
30.04

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48303 3 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам (1 день) . 
Награждение

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.04 
30.04

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48304 «Подвижные игры» для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 
Девочки, мальчики, 

девушки, юноши 8-17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58-2)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48305 Открытый урок детских 
коллективов 

«Пасхальный заяц»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.04 
30.04

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48307 Соревнования по дартс 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 
девочки, мальчики, 

девушки, юноши 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (ГБОУ Школа № 
629) (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152-10)

01.04 
30.04

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48309 Турнир по волейболу 
среди молодежи

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши, 

женщины, мужчины 15-25 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (ГБОУ Школа № 
657, корп. 2) (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.04 
30.04

16 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48313 Соревнования по 
флорболу с 

привлечением 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 
девушки, юноши 10-17 лет

ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156-б)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48315 Соревнования по 
ориентированию на 
местности в рамках 

программы «ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ! ! ! 

»

Без учета вида спорта, 
Юноши, девушки 10-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (ГБОУ Школа № 
629) (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 156-б)

01.04 
30.04

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48318 «100м полоса с 
препятствиями» 

спортивное 
мероприятие, 

посвящённое Дню 
космонавтики

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки, юноши, 

девушки 8-17 лет

ПСЧ № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корп. 3)

01.04 
30.04

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48320 Турнир по Фрироуп для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 
мальчики, девочки, юноши, 

девушки 8-14 лет

Прилегающая территория 
ГБОУ Школа № 629 (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 
156-б)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48324 Товарищеская встреча 
по бочче среди лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, 2-3)

01.04 
30.04

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48329 Соревнования по дартс 
среди подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

ГБОУ Школа № 629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152-10)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48331 Соревнования по 
волейболу среди 

молодежи района в 
рамках программу 

«СТОП - НАРКОТИК! ! 
! »

Без учета вида спорта, 
юноши, девушки, 

мужчины, женщины 15-25 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, 2-3)

01.04 
30.04

24 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48335 ОФП для активных 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58- 2)

01.04 
30.04

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48339 Турнир по фрироуп 
среди подростков

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Прилегающая территория 
ГБОУ Школа № 629 (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 
156-б)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48344 «Подвижные игры» 
спортивное 

мероприятие для детей 
и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

156-б)

01.04 
30.04

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48348 Соревнование по 
настольным играм 

среди детей и 
подростков с 

привлечением 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.04 
30.04

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48349 Соревнования по 
надеванию боевой 
одежды пожарного

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПЧС № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корп. 3)

01.04 
30.04

22 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48350 Соревнования на 
роликовых лыжах 

среди детей и 
подростков, 

посвящённое 
Международному Дню 
солидарности «1 Мая»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Лыжная трасса 

№ 8 природно-исторического 
парка «Битцевский лес» (г. 

Москва, ул. Академика 
Янгеля, дом 14, корпус 3)

01.04 
30.04

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48351 Турнир по мини-
футболу, посвящённый 

«1 Мая»

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Межшкольный стадион 
ГБОУ Школа № 657 (г. 
Москва, ул. Подольских 

Курсантов, дом 18Б)

01.04 
16.05

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49535 Турнир по волейболу, 
посвященный 

празднику Весны и 
Труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.04 
30.04

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

49536 Мастер-класс по мини-
футболу, посвященный 

Дню Космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Павелецкий 

3-й, дом 9А)

01.04 
30.04

60 Управа Даниловского 
района города Москвы

49537 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.04 
31.05

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
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55482 Турнир «Золотая 
ракетка» в честь 
Всемирного дня 

настольного тенниса

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 6Б)

01.04 
30.04

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

55484 Открытое занятие по 
жульбаку

Жульбак (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.04 
30.04

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

55527 Открытое занятие в 
секции скандинавская 

ходьба

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.04 
30.04

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55528 Межрайонное 
спортивное 

мероприятие в честь 
Международного дня 

спорта на благо мира и 
радвития «Спорт спасет 

мир! »

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки«(г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.04 
30.04

150 ГБУ ТЦСО Царицыно; 
Управа района Царицыно 

города Москвы

55549 Соревнования по 
жульбаку среди лиц с 

ОВЗ

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

ГКОУ ЦИО (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.04 
30.04

45 Управа района Царицыно 
города Москвы

55550 Мастер-класс по 
разминке суставов в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжун 
Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55553 Турнир по настольному 
теннису среди 

активных жителей 
района «Царицыно»

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55554 Открытое занятие в 
секции 

оздоровительной 
гимнастики

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.04 
30.04

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55557 Соревнования по 
настольной спортивной 

игре «Матрешка», 
посвященные Дню 

космонавтики

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

ГКОУ ЦИО (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.04 
30.04

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55559 Легкоатлетический 
кросс «Вперед за 

победой»

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.04 
30.04

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55560 Открытое занятие в 
секции скандинавская 

ходьба

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.04 
30.04

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55562 Открытый урок по 
самбо: переходы на 

болевой на ноги

Самбо (личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.04 
30.04

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

55565 Мастер-класс по 
технике разминок на 

полу в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55566 Соревнования по 
настольным 

спортивным играм для 
лиц с ОВЗ

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.04 
30.04

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55568 Районные соревнования 
по настольному 

теннису

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55569 Открытая тренировка 
по петанку

Комплексное соревнование 
(, команд.), без ограничения 

возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.04 
30.04

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55571 Открытая тренировка 
по дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

30 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55572 Мастер-класс по хатха-
йоге в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цыгун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55575 Мастер-класс по 
настольному теннису 
для жителей района 

Царицыно

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55577 Товарищеский матч по 
футболу

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Кантемировская, дом 1А)

01.04 
30.04

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55580 Открытое занятие в 
секции скандинавской 

ходьбы

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк «Соскнки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.04 
30.04

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55584 Соревнования по 
настольной спортивной 

игре «Эластик», 
посвященные Дню 

победы в ВОВ 1941-
1945 гг

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.04 
30.04

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

56170 Физкультурно-массовое 
мероприятие Веселые 
старты в клубе самбо 

«Личность», 
посвященные Дню 

Весны и Труда

Самбо (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.04 
30.04

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

47177 Шахматный турнир, 
посвященный «Дню 
Победы в ВОВ 1941-

1945 г. г. »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Липецкая, д. 40 01.05 
31.05

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47191 Семейная эстафета 
«Мы вместе!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47192 Товарищеские игры по 
флорболу, 

посвященные Дню 
Победы среди детей и 

подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47194 Соревнования по дартс 
среди активных 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.05 
31.05

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47197 Мастер-класс по 
флорболу для жителей 

района

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.05 
31.05

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47199 Марафон, посвященный 
Дню без табака

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Булатниковская (Территория 

вокруг пруда)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47205 Открытая кроссфит-
тренировка для детей 

района

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47217 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.05 
31.05

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47256 Физкультурно-
оздоровительная 

программа, 
посвященная Дню 
победы в ВОВ «За 

мирное небо»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 5)

01.05 
31.05

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47258 Соревнования по 
шахматам, 

посвященные Дню 
победы в ВОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.05 
31.05

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47260 Спортивный квест «А у 
нас во дворе», 
посвященный 

Международному Дню 
соседей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 46, корпус 2)

01.05 
31.05

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47262 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие «Миру, 
мир!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ключевая, дом 8, 

корпус 2)

01.05 
31.05

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47265 Подвижные игры 
«Спорт протов 
наркотиков! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братеевская, дом 

27, корпус 1)

01.05 
31.05

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47353 Спортивно-досуговое 

мероприятие «Сила 
мужества и воли», 
посвященное Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Бекет» (г. Москва, ш. 
Загородное, вл. 2)

01.05 
31.05

85 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47354 Соревнования по 
настольному теннису, 

среди молодежных 
команд района в честь 

Дня славянской 
письменности и 

культуры

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47359 Товарищеская встреча 
по флорболу, 

посвященная Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, 12-
15 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.05 
31.05

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47361 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 

жителей района, 
посвященная 

противодействию 
терроризму и 
экстремизму

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.05 
31.05

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47373 Соревнования по 
бадминтону «В 
здоровом теле 

здоровый дух», 
посвященные борьбе с 

наркотической 
зависимостью и 

курением

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Бекет» (г. Москва, ш. 
Загородное, дом 2А, строение 

3)

01.05 
31.05

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47402 Праздник двора 
«Давайте знакомиться! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.05 
31.05

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47410 Соревнования по 
спортивным 

единоборствам в 
рамках празднования 

Дня Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47413 Турнир по футболу СК 
«Маяк» в рамках 

празднования Дня 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 29, корпус 1)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47416 Турнир по шашкам - 
первенство ГБУ Центр 

«Маяк»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Мусы 
Джалиля, дом 4, корпус 1

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47497 Мастер-класс по мини-
футболу, посвященный 

Дню Победы

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6Б)

01.05 
31.05

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47500 Открытые 

соревнования по 
шахматам, 

посвященные Дню 
Победы

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 6

01.05 
31.05

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47502 Спортивно-
патриотический 

праздник, посвященный 
Дню Победы

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 1, корпус 2)

01.05 
31.05

80 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47503 Турнир по настольному 
теннису «Победа!» для 

жителей района, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47516 Открытое занятие в 
секции «Цигун» для 
активных жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.05 
31.05

25 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47521 Мастер-класс в секции 
«Велоклуб», «Титан»

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Велосквер (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 26)

01.05 
31.05

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47524 Итоговый турнир 

секции «Каратэ»
Без учета вида спорта, 12 

лет и старше
Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.05 
31.05

70 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47526 Подвижные игры на 
воздухе «В здоровом 
теле - здоровый дух»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.05 
31.05

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47528 Беседа о вреде курения 

и пользе спорта
Без учета вида спорта, 12 

лет и старше
Помещение (г. Москва, пр-кт. 
Балаклавский, дом 4, корп. 4)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47529 Соревнования по мини-

футболу «Детство-это 
мы!», посвященные 

Международному Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.05 
31.05

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47572 Темпо-турнир по 
шахматам «Победный 

май»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47574 Турнир по дартс, 

посвященный Дню 
Победы среди активных 

жителей

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47575 Спортивная программа 
«Победа», посвященная 
дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 
для детей и подростков

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.05 
31.05

70 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47576 Мастер-класс «Все на 
ролики! » в секции 

«Основы фигурного 
катания»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 
Сумская, напротив вл. 8)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47578 Турнир по шахматам 
«Здравствуй, лето!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.05 
31.05

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47581 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
«Дню защиты детей» 
среди подростков и 

молодежи

Без учета вида спорта, 14-
25 лет

Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.05 
31.05

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47689 Спортивно-
патриотическое 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Судостроительная, дом 27, 
корпус 3)

01.05 
31.05

60 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47693 Легкоатлетические 
троеборье, 

посвященное Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корабельная, 

дом 17, корпус 3)

01.05 
31.05

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47698 Товарищеский матч по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.05 
31.05

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47699 Спортивные игры 
«Скоро каникулы» 

Секции «Аттракцион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9)

01.05 
31.05

50 Управа Даниловского 
района города Москвы
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47700 Шахматный турнир 
«Турнир поколений» с 

участием активной 
молодежи и активных 

жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.05 
31.05

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47702 Отчетные соревнования 
секций «Арабеск-М» и 

«Арабеск-М2»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.05 
31.05

35 Управа Даниловского 
района города Москвы

47704 Открытое занятие по 
брейк-дансу «Будь 

здоров!», приуроченное 
к Всемирному Дню без 

табака

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.05 
31.05

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47716 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, с 18 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.05 
31.05

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47723 Открытый турнир по 

футболу, посвященный 
Дню Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

«Народный парк» (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.05 
31.05

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47730 Открытые районные 

соревнования по 
волейболу, ко Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Кленовый, дом 

13, корпус 3)

01.05 
31.05

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47804 Турнир по каратэ 
«Первый шаг к 

победе!», посвященный 
Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.

Без учета вида спорта, 7-12 
лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

01.05 
31.05

200 Управа района Царицыно 
города Москвы

47813 «Святое дело - Родине 
служить» силовое 
многоборье среди 

допризывной молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 57, корпус 5)

01.05 
31.05

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47816 Межрайонный 
теннисный турнир 

«Весенний турнир по 
настольному теннису»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 51, корпус 4)

01.05 
31.05

100 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47820 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.05 
31.05

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47831 Турнир по мини-

футболу дворовых 
команд в преддверии 

празднования Дня 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.05 
31.05

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47846 Турнир по настольному 
теннису «День 

победы», посвященный 
76-й годовщине 
Победы в ВОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.05 
31.05

32 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47882 Внутриколледжный 
этап XV Спартакиады 

обучающихся и 
студентов СПО 
Департамента 

образования и науки 
города Москвы по 
многоборью ГТО

Без учета вида спорта, 15-
25

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.05 
31.05

80 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47886 Проведение 
товарищеских встреч и 
матчей со студентами 

ГБПОУ города Москвы

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.05 
31.05

60 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

47900 Спортивный праздник, 
посвященный 

Международному дню 
семьи «Мама, папа, я - 
вместе дружная семья! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 3)

01.05 
31.05

70 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы
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48010 Шахматный турнир Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.05 
31.05

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48011 Районный кросс в 

рамках Спартакиады 
«Спорт для всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.05 
31.05

140 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48012 Районный кросс в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.05 
31.05

35 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48014 Тренировочный кросс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.05 
31.05

40 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48016 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.05 
31.05

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48018 Соревнование по 

футболу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Нагатинская, дом 
35, корпус 3)

01.05 
31.05

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48019 Соревнования по 

флорболу, 
посвященные Дню 

Победы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

16)

01.05 
31.05

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48022 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню славянской 
письменности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб Юность (г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1)

01.05 
31.05

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48025 «Веселые старты», 
посвященные Дню 

соседей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. Каширский, 

дом 9, корпус 1)

01.05 
31.05

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48043 Спортивное 

мероприятие «Веселые 
старты», посвященные 

Дню Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.05 
31.05

40 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48045 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.05 
31.05

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48122 Спортивные 

соревнования «Веселые 
эстафеты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.05 
31.05

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48152 Спортивно-массовое 

мероприятие «Одна на 
всех Великая Победа», 

посвященное 76-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Без учета вида спорта, с 7 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.05 
31.05

40 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48155 Турнир по настольному 
теннису «Со здоровьем 

по жизни! « 

Без учета вида спорта, с 8 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.05 
31.05

8 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48159 Спортивные 

соревнования 
«Здоровые состязания»

Без учета вида спорта, с 5 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.05 
31.05

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48160 Спортивное состязание 

«Преодолей себя»
Без учета вида спорта, с 5 

лет и старше
Открытая площадка (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.05 
31.05

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48162 Спортивные состязания 

«Веселые движения»
Без учета вида спорта, с 4 

лет и старше
Открытая площадка (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.05 
31.05

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48224 Соревнования по 

гандболу среди детей и 
подростков

Без учета вида спорта, 
Девочки, мальчики, 

девушки, юноши 10-17 лет

ГБОУ Школа №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 7)

01.05 
31.05

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48308 Открытая тренировка 
по самбо «Спасибо 

Деду за Победу»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.05 
31.05

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48310 «Подвиг народа 
бессмертен! » - турнир 

по шашкам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.05 
31.05

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48312 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Царицыно» 01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48316 Мастер-класс по 

дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Домодедовская, дом 24, 
корпус 4)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48317 Футбольный матч 
«Звезды нашего двора», 

посвященный Дню 
семьи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.05 
31.05

50 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48319 «Да здравствует мир на 
планете! » - фитнес для 

ЛОФВ на пожилых, 
посвященный Дню 

Великой Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.05 
31.05

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48323 Мастер-класс по йоге 
«Шавасана»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48325 Мастер-класс по 

самообороне, 
направленный на 

повышение престижа и 
привлекательности 
военной службы в 

подростковой и 
молодежной среде в 

период весенней 
призывной компании

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48327 Открытое занятие по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48330 Футбольный матч 
«Звезды нашего двора», 

посвященный 
Международному дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Елецкая, дом 19, 

корпус 4)

01.05 
31.05

60 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48334 Мастер-класс по 
фитнесу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48336 Мастер-класс по зумбе 

«Здоровье в движении»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.05 
31.05

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48338 Спортивно-досуговое 

мероприятие 
«Солнечный круг», 

посвященное 
Международному дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.05 
31.05

45 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48352 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 
молодёжи района, 
посвященная Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, дом 2-3)

01.05 
31.05

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48353 Товарищеская встреча 
по мини-футболу, 
посвящённая Дню 

Победы

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58- 2)

01.05 
31.05

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48356 Соревнования по 
пожарно-прикладному 
спорту среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

ПЧС № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корп. 3)

01.05 
31.05

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48358 День здоровья 
«Спортивный 
калейдоскоп»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

(г. Москва, ул. Чертановская, 
дом 60)

01.05 
31.05

50 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48361 Фестиваль 
«Безопасности», 

посвящённый Дню 
Победы «9 Мая»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Прилегающая территория 
ГБОУ Школа № 629 (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 
156-б)

01.05 
31.05

250 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48363 Товарищеская встреча 
по баскетболу среди 

подростков, 
посвящённая Дню 

семьи

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58-2)

01.05 
31.05

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48368 Турнир по фролболу 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивная площадка ГБОУ 
Школа № 629 (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

3)

01.05 
31.05

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49538 Соревнования по регби, 
посвященные Дню 

Победы

Без учета вида спорта, от 4 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Судостроительная, дом 27, 
корпус 3)

01.05 
31.05

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

54131 Межрайонное 
спортивное 

мероприятие ко дню 
скандинавской ходьбы 

«Северный шаг»

Скандинавская ходьба (, 
личн.), без ограничения 

возраста

Дендропарк (г. Москва, ул. 
Липецкая, вл. 5А)

01.05 
31.05

100 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54312 Веселый Первомай! 
Флорбольная эстафета 

для детей района

Флорбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.05 
31.05

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

55021 Спортивный праздник 
«День ГТО»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 10, корпус 3)

01.05 
31.05

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
55028 Спортивный праздник 

«День ГТО» - 
спортивные игры «Мы 

за здоровый образ 
жизни! »

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Алма-Атинская, дом 9, 

корпус 3)

01.05 
31.05

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

55581 Турнир по настольному 
теннису среди жителей 

района Царицыно, 
посвященный Дню 

Победы в ВОВ 1941-
1945 гг

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.05 
31.05

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55586 Мастер-класс по 
целительному дыханию 

в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.05 
31.05

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55588 Соревнования по 
легкой атлетике

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.05 
31.05

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55593 Мастер-класс «I 
ступень Чжун Юань 

Цигун» в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Ювнь Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.05 
31.05

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55597 Открытое занятие по 
настольной игре 

«Новус»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.05 
31.05

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55599 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.05 
31.05

25 Управа района Царицыно 
города Москвы
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56246 День движения 
(оздоровительная 

гимнастика)

Оздоровительная 
гимнастика (, личн.), без 

ограничения возраста

г. Москва, ул. Красного 
Маяка, дом 4, корпус 5

01.05 
31.05

25 ГБУ ТЦСО «Чертаново»; 
МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48371 Соревнования по мини-

футболу среди 
молодёжи района

Без учета вида спорта, 15-
20 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

20.05 
15.06

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

47152 Соревнования 
«Лазерный тир», 
приуроченные к 

Международному дню 
борьбы с 

употреблением 
наркотиков и их 

незаконным оборотом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская, дом 

7)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47153 Мастер-класс по 
волейболу для детей и 

подростков района

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47156 Открытый мастер-класс 
по рукопашному бою 
для жителей района, 

приуроченный к 
Международному дню 

борьбы с 
употреблением 
наркотиков и их 

незаконным оборотом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Харьковская, 
д. 1, корп. 3, кв. 531

01.06 
30.06

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47206 Соревнования по 
флорболу среди детей и 

подростков района, 
посвященные Дню без 

табака

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47208 Соревнования по 
флорболу среди детей и 

подростков района, 
посвященные Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.06 
30.06

50 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47211 Соревнования по игре в 
дартс среди жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47213 Товарищеские игры по 
флорболу для детей и 

подростков городского 
летнего лагеря

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.06 
30.06

50 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47215 Мастер-класс по 
грэплингу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Нео-XXI век» (г. 
Москва, ул. Медынская, дом 

11)

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47219 Мастер-класс по 
кроссфиту, 

приуроченный ко Дню 
молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.06 
30.06

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47227 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47228 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 5Б

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47267 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.06 
30.06

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47268 Спортивное 

мероприятие, (зарядка 
на свежем воздухе) 
посвященное Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

01.06 
30.06

25 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47270 Спортивные игры, 
посвященные Дню 

России «Наша любимая 
Родина»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 24/2)

01.06 
30.06

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47273 Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 
профилактике 

наркомании «Мы 
выбираем жизнь! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.06 
30.06

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47364 Товарищеская игра по 
футболу среди 

молодежи района и ФК 
«Донской», 

посвященная 
укреплению 

толерантности 
молодежи, 

гармонизации 
межэтнических и 
межкультурных 

отношений

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.06 
30.06

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47367 Турнир по флорболу, 
среди жителей и 

молодежи района, 
посвященный Дню 

России

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47374 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.06 
30.06

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»
47429 Соревнования по 

петанку (при участии 
лиц с ОВЗ)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.06 
30.06

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47444 Соревнования по 
женскому футболу под 

девизом «Нет 
наркотикам! »

Без учета вида спорта, 
Девушки 17-25 лет

Стадион ГБУ Школа №2116 
«Зябликово» (г. Москва, 

проезд. Задонский, дом 34, 
корпус 3)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47530 Спортивно-
развлекательная 

программа на открытом 
воздухе, посвященная 

Дню защиты детей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.06 
30.06

55 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47534 «Мой дом - Россия» 
спортивно-

развлекательная 
программа

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

)

01.06 
30.06

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47536 Турнир по дартс «В 
яблочко!», 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.06 
30.06

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47537 Открытое занятие в 
секции «Подсолнух»

Без учета вида спорта, 40 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.06 
30.06

25 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47585 «Игры нашего двора» - 
спортивные эстафеты, 

посвященные Дню 
России для активных 

жителей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.06 
30.06

75 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47586 Соревнования по 
настольному теннису 
среди лиц старшего 

поколения, 
посвященные Дню 

России

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47589 Соревнования по дартс 
среди активных 

жителей, посвященные 
Дню России

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.06 
30.06

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
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47651 Молодежный 
фестиваль «Летний 
джем» («ЖАРА»)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Восточная, дом 

2, корпус 2)

01.06 
30.06

250 Управа Даниловского 
района города Москвы

47701 Легкоатлетический 
кросс, посвященный 
Дню защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корабельная, 

дом 17, корпус 3)

01.06 
30.06

100 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47706 Веселые старты, 

посвященные Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.06 
30.06

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47708 Соревнования по 
баскетболу, 

посвященные Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тульская М. , дом 15)

01.06 
30.06

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47709 Открытый урок по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.06 
30.06

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47719 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.06 
30.06

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47726 Турнир по пионерболу, 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Кленовый, дом 

13)

01.06 
30.06

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47728 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Новинки, дом 25)
01.06 
30.06

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47733 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
Дню России

Без учета вида спорта, от 6 
лет

Народный парк (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.06 
30.06

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47734 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Новинки, дом 25)
01.06 
30.06

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47739 Спортивное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

молодежи «В 
Движении»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Велодром «Коломенский» (г. 
Москва, проезд. 

Коломенский)

01.06 
30.06

1400 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47741 Кубок префекта по 
пейнтболу для 

молодёжного актива 
ЮАО г. Москвы

Без учета вида спорта, с 18 
лет

Парк «Садовники» 01.06 
30.06

150 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47822 Турнир по мини-
футболу дворовых 

команд, посвященный 
Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

53, корпус 3)

01.06 
30.06

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47827 Районные соревнования 
по армрестлингу, 

посвященные Дню 
молодежи

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 57, корпус 5)

01.06 
30.06

30 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47835 Товарищеский мат по 
мини-футболу 

дворовых команд 
Кантемировская 4/1 и 

4/3, посвященный Дню 
памяти и скорби

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.06 
30.06

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47842 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню Росии

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортзал (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 51, корпус 4)

01.06 
30.06

30 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47949 Турнир Сильнейших по 

ОФП (4-9 лет)
Без учета вида спорта, 4-9 

лет
Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.06 
30.06

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

48021 Соревнования по мини-
футболу, приуроченные 
к весенней призывной 

компании

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагатинская, дом 

35, корпус 3)

01.06 
30.06

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48030 Турнир по дартс, 
настольным играм 

среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.06 
30.06

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
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48032 Соревнования по 
пляжному волейболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.06 
30.06

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48035 Соревнования по 
легкой атлетике в 

рамках Спартакиады 
КДН

Без учета вида спорта, 13-
16 лет

Межшкольный стадион (г. 
Москва, проезд. 

Коломенский, дом 16)

01.06 
30.06

55 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48038 Соревнования по 
футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагатинская, дом 

35, корпус 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48041 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.06 
30.06

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48048 Летняя Спартакиада 

неограниченных 
возможностей в парке 

«Садовники»

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.06 
30.06

1000 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48052 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.06 
30.06

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48056 Соревнования по 

флорболу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клуб «Юность» (г. Москва, 

ш. Каширское, дом 16) , 
спортивная площадка

01.06 
30.06

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48129 Спортивное 

мероприятие «Догони-
ка! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48164 Спортивное 

мероприятие для 
молодежи «День 

метателя»

Без учета вида спорта, с 6 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48168 Окружные 
соревнования по 

велоспорту «Марафон 
Победы», ко Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 17-19)

01.06 
30.06

150 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48169 Спортивно-подвижная 
игра «Этой силе имя 

есть - Россия», ко Дню 
России

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48171 Спортивное 
мероприятие «Играем 

вместе, играем от 
души! »

Без учета вида спорта, с 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48175 Соревнования по 
настольному теннису 
среди жителей района

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48178 Спортивный праздник 

двора «День молодых, 
веселых, озорных», ко 

Дню молодежи

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48341 Мастер-класс по дартс 
«Попади в цель»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.06 
30.06

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48343 Игра на свежем 

воздухе, посвященные 
Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

128, корпус 2)

01.06 
30.06

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48347 «А у нас во дворе! » - 

спортивный праздник с 
участием подростков 

группы риска, 
посвященный Дню 

Защиты Детей 
(настольный теннис, 

стритбол, дартс)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.06 
30.06

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48354 Турнир по футболу для 
активной молодёжи 

района ОБЮ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.06 
30.06

49 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48357 Роликовая дискотека, 
посвященная Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.06 
30.06

34 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48359 Мастер-класс по 

настольному теннису, 
посвященный Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

10)

01.06 
30.06

23 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48362 Мастер-класс по йоге Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.06 
30.06

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48364 Мастер-класс по 

петанку
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.06 
30.06

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48365 Турнир по футболу Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.06 
30.06

62 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48369 «Широка страна моя 
родная! » - турнир 

дворовых команд по 
футболу, посвященный 

Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.06 
30.06

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48370 Мастер-класс по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.06 
30.06

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48372 Спортивные эстафеты, 

приуроченные ко Дню 
памяти и скорби 22 

июня

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

128, корп. 2)

01.06 
30.06

54 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48390 Мастер-класс по 
петанку

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.06 
30.06

34 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48393 Роликовая дискотека, 

направленная на 
реализацию программы 
молодежной политики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.06 
30.06

54 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48394 Открытый урок по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.06 
30.06

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48396 Турнир по дартс для 
детей и подростков, 
посвящённый Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.06 
30.06

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48405 Ориентирование на 
местности для детей и 

подростков с 
привлечением детей 
состоящих на учёте в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.06 
30.06

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48408 Соревнования по 
надеванию боевой 
одежды пожарного

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

ПЧС № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, д. 6, корп. 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48411 Соревнования по бочче 
среди лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, для 
всех половозрастных групп

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, 2-3)

01.06 
30.06

13 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48413 Турнир по фролболу 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивная площадка ГБОУ 
Школа №629 (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152-3)

01.06 
30.06

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48416 Открытая тренировка 
по пейнтболу с 
привлечением 

молодёжи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория парка 
«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.06 
30.06

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48419 Соревнование по 
волейболу среди 

молодёжи района, ко 
Дню молодёжи

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, Россошанский 

проезд, д. 2-3)

01.06 
30.06

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48422 Соревнования по 
фрироуп среди 

подростков, 
посвященные Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.06 
30.06

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48536 Турнир по флорболу 
среди подростков, 
посвящённый Дню 

молодёжи

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивная площадка ГБОУ 
Школа № 629 (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152-3)

01.06 
30.06

16 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49543 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Коломенская 

набережная» (г. Москва, наб. 
Коломенская, дом 6, корпус 

2)

01.06 
30.06

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

49544 Товарищеская встреча 
по пейнтболу для 
молодёжи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория парка 
«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.06 
18.07

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

54137 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

защиты детей

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Дендропарк (г. Москва, ул. 
Липецкая, вл. 5А)

01.06 
30.06

150 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54141 Турнир по волейболу Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ряжская, дом 13, корпус 2)

01.06 
30.06

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54870 Открытый мастер-класс 
по флорболу для 
жителей района

Флорбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.06 
30.06

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

54939 Дружеский турнир по 
бадминтону

Бадминтон (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.06 
30.06

20 Управа Даниловского 
района города Москвы

55069 «Московские 
каникулы!» спортивно-

развлекательные 
праздники Двора, для 
детей оставшихся в 

черте города

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивные площадки 
района

01.06 
31.08

200 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55118 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

России

Флорбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, Каширский проезд, 

дом 9, корп. 1)

01.06 
30.06

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
55506 Настольные игры для 

активных жителей, 
детей, подростков и 

молодёжи

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 2)

01.06 
30.06

100 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

55600 Открытое занятие в 
секции ОФП

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, ул. Кошкина, дом 

19, корпус 1)

01.06 
30.06

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

55602 Открытое занятие в 
клубе самбо на тему: 

«Развитие 
выносливости»

Самбо (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.06 
30.06

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55604 Мастер-класс «II 
ступень Чжун Юань 

Цигун» в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Ювнь Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55636 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.06 
30.06

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55637 Открытое занятие в 
секции 

оздоровительной 
гимнастики

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55640 Открытая тренировка 
по петанку

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, пр-кт. 
Пролетарский, дом 41)

01.06 
30.06

25 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55642 Открытое занятие в 
секции скандинавская 

ходьба

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.06 
30.06

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55647 Международный день 
йоги «Познай себя-
живи в радость! »

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

ГБУ ТЦСО Царицыно (г. 
Москва, ул. Весёлая, дом 11)

01.06 
30.06

50 ГБУ ТЦСО Царицыно; 
Управа района Царицыно 

города Москвы
55650 Турнир по футболу Футбол (, команд.), без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55655 Мастер-класс по 
настольному теннису 

для подростков района 
Царицыно в рамках 

«Профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 13-17 
лет

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.06 
30.06

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55658 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.06 
30.06

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55661 Открытое занятие по 
дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.06 
30.06

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55663 Открытое занятие 
«Круговая силовая 

тренировка» в секции 
легкой атлетики и 

лыжных гонок 
«Кентавр»

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 3)

01.06 
30.06

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55666 Спортивный праздник 
«Вперед, Молодежь», 

посвященный Дню 
Молодежи

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.06 
30.06

70 Управа района Царицыно 
города Москвы

55669 Открытая тренировка 
по каратэ

Каратэ (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.06 
30.06

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

56247 Спортивное 
мероприятие для 
молодежи «День 

метателя»

Легкая атлетика (метание 
гранаты, личн.), без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.06 
30.06

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

47158 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Харьковский, дом 
5А)

01.07 
31.07

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47180 Турнир по дартс, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бирюлевский дендропарк (г. 
Москва, ул. Липецкая, вл. 5 

А)

01.07 
31.07

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47223 Соревнования по игре в 
дартс среди жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.07 
31.07

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47252 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 5Б)

01.07 
31.07

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47274 Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 
профилактике 

наркомании среди 
несовершеннолетних

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.07 
31.07

35 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47276 Спортивно-
танцевальное 
мероприятие 

посвященное Дню 
защиты детей 

«Солнечное лето»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

01.07 
31.07

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47279 Спортивное 
мероприятие, «Ритмика 

и пластика полезная 
гимнастика», 
посвященное 

всемирному Дню 
здоровья

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.07 
31.07

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47376 Соревнования по 
стритболу, 

посвященные Дню 
воинской славы России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.07 
31.07

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47379 Соревнования по 
футболу среди 

молодежных команд 
района на призы 
«Кожаный мяч», 

посвященные 
профилактике 

негативных проявлений 
в молодежной среде и 

популяризации 
здорового образа жизни

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.07 
31.07

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47406 Соревнования по 
большому теннису - 
открытое первенство 
ГБУ Центр «Маяк»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 9, 

корпус 6)

01.07 
31.07

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47421 Соревнования по 
дворовому футболу 

(совместно с 
активными гражданами 

района)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 29, корпус 1)

01.07 
31.07

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47538 Соревнования по 
армрестлингу

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.07 
31.07

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47541 Спортивные эстафеты 
«Яркое лето!»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивные площадки 
района (г. Москва, ул. 

Болотниковская, )

01.07 
31.07

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47591 «Игры нашего двора» - 

спортивные забавы на 
свежем воздухе для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.07 
31.07

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47595 Мастер-класс по 
уличному настольному 

теннису

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.07 
31.07

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47596 Соревнования по дартс 

среди детей, 
подростков и молодежи

Без учета вида спорта, 8-25 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.07 
31.07

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47710 Танцевальный баттл по 

брейк-дансу, 
посвященный Дню 
молодежи России 

«Энергия стиля Vol. 5»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.07 
31.07

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47713 Шашечный турнир, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.07 
31.07

20 Управа Даниловского 
района города Москвы

47715 Мастер-класс по 
цирковому искусству 

цирка секции 
«Аттракцион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9)

01.07 
31.07

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47742 Турнир по 
легкоатлетическому 

троеборью

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корабельная д. 

15/3)

01.07 
31.07

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47744 Спортивная игра 

«Весёлые старты»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. 
Судостроительная, дом 20/2, 

корпус 1)

01.07 
31.07

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47754 Интерактивная 
спортивная программа 

«Азбука здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.07 
31.07

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
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47758 Интерактивная 
спортивная программа 

«Азбука здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Народный парк (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.07 
31.07

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47806 Товарищеский матч по 

футболу среди команд 
района Царицыно

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

47830 Шахматный турнир 
среди детей, 

посвященный 
Международному Дню 

шахмат

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 58, корп. 2)

01.07 
31.07

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47839 Товарищеский матч по 
мини-футболу 

дворовых команд среди 
подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.07 
31.07

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47903 Спортивно-
развлекательная 

программа, 
посвященная Дню 

России «Мы Вместе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка у метро Орехово 01.07 
31.07

200 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

47905 Спортивный праздник, 
посвященный дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

94, корпус 3)

01.07 
31.07

50 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

48064 Мастер класс по 
спортивному 

ориентированию

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.07 
31.07

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48066 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.07 
31.07

10 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48069 Легкоатлетическое 
многоборье

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лицей №507, межшкольный 
стадион (г. Москва, ул. 

Садовники, дом 13)

01.07 
31.07

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48070 Мастер класс по 

спортивному 
ориентированию

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.07 
31.07

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48073 Соревнования по 
настольным играм 

среди детей

Без учета вида спорта, 6-13 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.07 
31.07

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48074 Турнир по 

армрестлингу
Без учета вида спорта, 18-

99 лет
Клуб «Радуга» (г. Москва, 
наб. Нагатинская, дом 14, 

корпус 4)

01.07 
31.07

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48075 Шахматный турнир, 

посвященный 
международному Дню 

шахмат

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.07 
31.07

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48077 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.07 
31.07

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48081 Спортивные 

соревнования по 
настольному теннису

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.07 
31.07

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48083 Спортивный праздник 

двора «Семья, согретая 
любовью, всегда 

надёжна и крепка», 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.07 
31.07

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48085 Спортивная игра «А у 
нас во дворе» для 

жителей района

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.07 
31.07

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48087 Спортивно-подвижная 

игра «Быстрее, точнее»
Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.07 
31.07

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48089 Спортивная игра «Без 
промаха» для жителей 

района

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.07 
31.07

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48090 Спортивные 

соревнования 
«Городки»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.07 
31.07

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48092 Спортивные состязания 

«Добраться до цели»
Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.07 
31.07

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48179 Спортивные состязания 

«О, спорт - ты мир! »
Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.07 
31.07

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48397 Турнир по дартс Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48402 Мастер-класс по 

настольному теннису, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48403 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ТЦСО «Орехово» 
филиал «Орехово-Борисово 

Южное» (г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48404 Мастер-класс по 
самообороне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48406 Семейная фитнес-

зарядка, посвященная 
Дню Семьи, Любви и 

Верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.07 
31.07

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48407 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48409 Роликовая дискотека, 
посвященная Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.07 
31.07

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48410 Мастер-класс по дартс Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48412 Мастер-класс по игре в 

жульбак
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48414 Мастер-класс по 

утренней зарядке
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48417 Турнир по стриболу Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Тамбовская, дом 10)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48420 Турнир по футболу Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.07 24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48424 Турнир по мини-
футболу среди 

подростков

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.07 
31.07

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48425 Роликовая дискотека, 
направленная на 

реализацию программы 
молодёжной политики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.07 
31.07

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48426 Открытая тренировка 
по пейнтболу с 

привлечением активной 
молодежи

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория Битцевского 
лесопарка

01.07 
31.07

38 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48427 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48429 Товарищеская встреча 

по фрироупу среди 
подростков в рамках 
программы СТОП-

НАРКОТИК

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.07 
31.07

26 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48430 Мастер-класс по зумбе Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48431 Турнир по бочче среди 

лиц с ОВЗ
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивная площадка (г. 

Москва, проезд. 
Россошанский, дом 2-3)

01.07 
31.07

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48433 Мастер-класс по 
настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48435 Соревнования по 

спортивному 
ориентированию для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.07 
31.07

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48436 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48438 Товарищеская встреча 
по мини-футболу среди 

детей и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.07 
31.07

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48440 Мастер-класс по мини-
футболу в рамках 

работы 
пропагандистской 

группы по 
противодействию 

идеологии терроризма

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48441 «Веселые старты» 
спортивное 

мероприятие для детей 
и подростков, 

посвященное Дню 
семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.07 
31.07

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48442 Турнир по стритболу Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48444 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48445 Соревнования по 

фрироупу среди 
подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.07 
31.07

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48446 Роликовая дискотека Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48447 Мастер-класс по 

туристским навыкам 
среди подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

г. Москва, ул. Подольских 
Курсантов, дом 16-2-108

01.07 
31.07

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48448 Мастер-класс по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219729
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219729
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221294
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221294
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221295
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221295
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219731
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221296
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221296
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219732
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219732
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221297
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221297
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219733
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219733
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221298
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221298
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219734
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219734
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221299
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221299
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221300
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221300
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219736
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219736
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219737
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219737
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221302
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221302


48451 Мастер-класс по 
технике работы с 

веревкой Узлы для 
фрироупа

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Досуговый центр «Чертаново 
Южное» (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152, корпус 
11)

01.07 
31.07

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48453 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48455 Мастер-класс по 

настольному теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48460 Турнир по мини-

футболу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.07 
31.07

44 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48469 Роликовая дискотека Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.07 
31.07

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48470 Турнир по дартс среди 

детей и подростков
Без учета вида спорта, 8-17 

лет
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152, корпус 
10)

01.07 
31.07

21 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48496 Соревнования по 
флорболу среди детей и 

подростков с 
привлечением 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 3)

01.07 
31.07

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49547 Роликовая дискотека с 
участием активной 
молодежи района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, б-р. Ореховый, 
дом 18)

01.07 
31.07

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55512 Работа комнаты 

спортивных игр (дартс, 
настольный теннис, 

шахматы, шашки)

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 2)

01.07 
31.08

200 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

55673 Легкоатлетический 
кросс

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бктовская, д. 5)

01.07 
31.07

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55674 Турнир по мини-
футболу

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55675 Мастер-класс по 
тайцзыцюань в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Ювнь Цигун»

Художественная 
гимнастика (, личн. - 

команд.), без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55676 Открытая тренировка 
по настольному 

теннису для жителей 
района Царицыно

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55691 Спортивные забавы Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

55693 Эстафеты «Спортивные 
забавы»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55708 Товарищеский матч по 
мини-футболу

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55710 Мастер-класс по 
дыхательным 

упражнениям для 
похудения в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55716 Открытое занятие в 
секции Скандинавская 

ходьба

Комплексное соревнование 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Аршиновский 

парк» (г. Москва, ул. 
Бакинская, дом 20)

01.07 
31.07

40 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55719 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55722 Спортивные забавы Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55725 Турнир по настольному 
теннису среди 

активных жителей 
района Царицыно

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.07 
31.07

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55728 Товарищеский матч по 
мини-футболу

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.07 
31.07

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55733 Соревнование по 
пожарно-прикладному 
спорту среди детей и 

подростков

Пожарно-спасательный 
спорт (личн. - команд.), без 

ограничения возраста

СПЧ № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корпус 3)

01.07 
31.07

24 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

47164 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 5Б)

01.08 
31.08

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47166 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 5Б)

01.08 
31.08

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47168 Мастер-класс по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 5Б)

01.08 
31.08

70 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47170 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию для 
детей и подростков 

района, приуроченные 
ко Дню 

Государственного 
флага

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.08 
31.08

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47230 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию для 
детей и подростков 

района, посвященные 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47232 «Праздник флорбола», 
товарищеские игры 

среди детей и 
подростков района, 
посвященные Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47233 Товарищеские игры по 
футболу среди жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Булатниковская, дом 1А)

01.08 
31.08

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47236 Открытая кроссфит-
тренировка для детей и 

подростков района, 
приуроченная ко Дню 

государственного флага

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.08 
31.08

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47238 Товарищеские игры по 
флорболу, 

посвященные Дню 
знаний, среди детей и 
подростков районов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47281 Спортивное 
мероприятие, «Спорт 

для всех», посвященное 
Дню солидарности 

трудящихся

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

01.08 
31.08

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47283 Игровая спортивная 
программа, 

посвященная Дню 
Российского флага 

«Воздушный триколор»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.08 
31.08

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
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47285 Спортивно 
емероприятие 

(лыжероллеры) , 
посвященное Дню 

молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

01.08 
31.08

20 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47296 Спортивно-
танцевальный мастер 
класс «Спорт против 

наркотиков»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.08 
31.08

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47303 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие, 
посвященное «Дню 

семьи»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

01.08 
30.08

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47304 Спортивное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.08 
30.08

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47382 Районные соревнования 
по волейболу среди 

молодежи, 
посвященные Дню 

воинской славы России

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47385 Турнир по настольному 
теннису среди 

молодежных команд 
района, посвященный 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.08 
31.08

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47428 Соревнование секции 
по городошному спорту 

с участием активных 
граждан района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47543 Мастер-класс по дартс 
для жителей района, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.08 
31.08

25 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47546 Соревнования по жиму 
штанги на Кубок ГБУ 
СДЦ «Варшавский», 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.08 
31.08

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47547 Открытое занятие в 
секции «Подсолнух»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

)

01.08 
31.08

45 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47551 Открытое занятие в 

секции «Тайский бокс»
Без учета вида спорта, 6 лет 

и старше
Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.08 
31.08

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47553 Мастер-класс в секции 
«Армрестлинг», 

посвященный Дню 
Российского флага

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.08 
31.08

25 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47556 Спортивные эстафеты 
«Летний калейдоскоп»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.08 
31.08

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47558 Мастер-класс по жиму 

штанги, посвященный 
Дню города с участием 

активной молодёжи 
района

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.08 
31.08

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47598 Соревнования по 
настольному теннису 

«день физкультурника» 
для активных жителей

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.08 
31.08

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47599 «Игры нашего двора» - 
соревнования, 

эстафеты, посвященные 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.08 
31.08

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222563
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222563
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223564
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223564
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223565
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223565
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220261
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220261
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220265
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220265
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220267
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220267
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220269
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220269
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220271
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220271
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220272
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220272


47602 Мастер-класс «Будь 
здоров!» в секции 
«Гимнастика для 

пожилых»

Без учета вида спорта, 55 
лет и старше

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47604 Турнир по домино для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.08 
31.08

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47606 Спортивно-игровая 

программа «Золотые 
ворота»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 4, корпус 1)

01.08 
31.08

70 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47717 Праздничное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

знаний «Аттракцион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» г. Москва, 
ул. Трофимова, дом 9

01.08 
31.08

80 Управа Даниловского 
района города Москвы

47722 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.08 
31.08

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47727 Соревнования по 
стритболу, 

посвященные Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.08 
31.08

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47759 Спортивная игра 
«Подвижные игры»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Корабельная, 

дом 17, корпус 3)

01.08 
31.08

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47761 Турнир по пионерболу, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 8-12 
лет

Олимпийский дворик (г. 
Москва, б-р. Кленовый, дом 

13)

01.08 
31.08

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47762 Турнир по городкам, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.08 
31.08

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47764 Спортивно-

развлекательная игра 
«Форт Боярд», 

посвященная Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Затонная, дом 

22)

01.08 
31.08

50 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47766 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.08 
31.08

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47767 Турнир по футболу на 

кубок директора ГБУ 
ЦД «Планета молодых»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Затонная, дом 

22)

01.08 
31.08

70 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47808 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
физкультурника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская)

01.08 
31.08

100 Управа района Царицыно 
города Москвы

47810 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская)

01.08 
31.08

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

47833 «Московские 
каникулы!» спортивно-

развлекательные 
праздники двора для 
детей, оставшихся в 

черте города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивные площадки 
района

01.08 
31.08

300 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

47855 Спортивная программа 
в честь Дня 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 60, корпус 2)

01.08 
31.08

50 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
47908 Спортивный праздник, 

приуроченный ко Дню 
Физкультурника 
«Быстрее! Выше! 

Сильнее! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк по Борисовским прудам 
(г. Москва, ул. Маршала 

Захарова, дом 10, корпус 2)

01.08 
31.08

200 ГБУ ТЦСО «Орехово»; 
Управа района Орехово-

Борисово Северное 
города Москвы

47910 Спортивный фестиваль 
к Международному 

дню молодежи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, д. 3, 

корп. 1)

01.08 
31.08

70 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы
47965 Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 3)

01.08 
31.08

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
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47967 Соревнования по 
шашкам среди детей и 

подростков, 
посвященные Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.08 
31.08

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47968 Соревнования по 
волейболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.08 
31.08

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47969 Соревнования по 
футболу «Скажи спорту 

да! Наркотикам нет! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагатинская, дом 

35, корпус 3)

01.08 
31.08

10 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47971 Спортивно-

развлекательная 
программа ко Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.08 
31.08

50 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47973 Турнир по городкам, 
посвященный Дню 

флага

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 3)

01.08 
31.08

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48097 Спортивные состязания 

«Ловкие, смелые, 
умелые»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48099 Спортивные 

соревнования «Весёлые 
старты», ко Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48101 Спортивные 
соревнования «Манит 

нас веселый двор! », ко 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48103 Спортивное 
мероприятие ко Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Красного Маяка, 

дом 4, корпус 5)

01.08 
31.08

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48104 Спортивные состязания 

«На старт! Внимание! 
Марш!»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48107 Спортивное 

мероприятие «Без 
промаха» для жителей 

района

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48108 Спортивно-
оздоровительное 

мероприятие «День 
здоровья»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48110 Спортивный праздник 
двора «Спортивному 

движению - наше 
уважение! ! !»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48133 Спортивно-
развлекательная 

программа «Спорт 
здоровью не помеха»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48161 Спортивное 
мероприятие «О 

Родине, о доблести, о 
флаге», ко Дню 

Государственного 
флага РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.08 
31.08

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48443 Турнир по пейнтболу 
для молодежи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория природно-
исторического парка 

«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.08 
31.08

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48454 Турнир по жульбаку 
среди лиц с ОВЗ, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, дом 2, корпус 
3)

01.08 
31.08

18 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48458 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 
молодежи района, 
посвященная Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивная площадка - г. 
Москва, проезд. 

Россошанский, 2-3

01.08 
31.08

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48461 Соревнования по мини-
футболу среди детей и 

подростков, 
посвященные Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.08 
31.08

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48463 Мастер-класс по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.08 
31.08

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48467 ОФП «В здоровом теле 
- здоровый дух! ! ! » 

Спортивное 
мероприятие для 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.08 
31.08

38 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48473 «Подвижные игры» 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 7)

01.08 
31.08

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48475 «Физкульт - привет! » - 
спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.08 
31.08

35 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48477 Турнир по баскетболу 
среди подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.08 
31.08

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48478 Игры нашего двора, 
посвященные Дню 
Государственного 

флага России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

148, корпус 2)

01.08 
31.08

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48479 Соревнование по 
боевому 

развертыванию среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

ПСЧ № 32 - г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корпус 3

01.08 
31.08

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48481 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию среди 
подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.08 
31.08

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48482 Роликовая дискотека Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.08 
31.08

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48484 Соревнования по мини-

футболу среди 
молодежи района

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.08 
31.08

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48485 Футбольный матч 
«Молодые таланты», 
посвященный Дню 
Государственного 

флага России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.08 
31.08

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48487 Мастер-класс по зумбе Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6)

01.08 
31.08

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48490 «Большие спортивные 

игры», посвященные 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 128, корпус 2)

01.08 
31.08

44 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48491 Турнир по стритболу Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Тамбовская, дом 10)

01.08 
31.08

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48495 Турнир по футболу 
«Золотой бутс»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.08 
31.08

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48497 Роликовая дискотека Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Ореховый, дом 

18)

01.08 
31.08

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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48499 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4)

01.08 
31.08

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48505 Товарищеская встреча 

по Фрироупу среди 
подростков, в рамках 

программы СТОП-
НАРКОТИК! ! !

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.08 
31.08

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48507 Соревнование по 
флорболу среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 3)

01.08 
31.08

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49463 Соревнования по 
большому теннису, 

посвященные 
Всероссийскому Дню 

физкультутника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

д. 9, корп. 6)

01.08 
31.08

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

54158 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню физкультурника

Футбол (, команд.), 12-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бирюлёвская, 

дом 26)

01.08 
31.08

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54940 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

российскому флагу

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.08 
31.08

80 Управа Даниловского 
района города Москвы

55062 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Дню физкультурника

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.08 
31.08

30 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
55063 Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 
физкультурника

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.08 
31.08

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
55514 Спортивные 

соревнования по 
дартс/жульбаку среди 
активных жителей с 

ОФВ

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.08 
31.08

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

55730 Турнир по футболу Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Кантемировская, дом 1А)

01.08 
31.08

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55958 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие Мастер 
класс по дыхательным 

упражнениям для 
похудения в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55959 Окружное 
физкультурно-массовое 

мероприятие 
Соревнования по 

настольному футболу 
на Кубок ГБУ ЦД 

«Личность», 
посвященные Дню 

физкультурника

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.08 
31.08

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55960 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.08 
31.08

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

55961 Легкоатлетический 
кросс

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.08 
31.08

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55962 Открытая тренировка 
по петанку

Петанк (, команд.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.08 
31.08

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55963 Подвижные игры с 
воспитанниками секции 

легкой атлетики и 
лыжных гонок 

«Кентавр»

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 5)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55964 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнования по 
настольной игре 

«Матрешка»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

ГКОУ ЦИО «Южный» (г. 
Москва, ул. Ереванская, дом 

19)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55965 Спортивные забавы Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
12.08

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

55966 Открытая тренировка 
по петанку

Петанк (, команд.), без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.08 
31.08

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55967 Физкультурно-массовое 
мероприятие Семинар 
«Беседы с мастером» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55968 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнования по 
настольной игре 

«Матрешка»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55969 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.08 
31.08

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55970 Турнир по мини-
футболу

Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55971 Мастер-класс по 
настольному теннису 
для активных жителей 

района Царицыно

Настольный теннис (, личн. 
- команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55973 Открытая тренировка 
по каратэ

Каратэ (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55974 Мастер-класс 
«Гимнастика для 

омоложения» в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Оздоровительная 
гимнастика (, личн. - 

команд.), без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.08 
31.08

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47179 Мастер-класс по 
гражданской обороне 
среди жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская, дом 

7)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47182 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бирюлевский дендропарк (г. 
Москва, ул. Липецкая, вл. 5 

А)

01.09 
30.09

200 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47183 Спортивный праздник с 
играми, конкурсами, 
эстафетами и мастер-

классами, посвященный 
Дню города

Без учета вида спорта, 10 и 
старше

Бирюлевский дендропарк (г. 
Москва, ул. Липецкая, вл. 5 

А)

01.09 
30.09

100 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47184 Соревнования по 
петанку для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.09 
30.09

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47189 Открытый мастер-класс 
по флорболу для 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.09 
30.09

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47240 Мастер-класс по 
рукопашному бою для 

детей и подростков 
района, посвященные 

Дню борьбы с 
терроризмом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.09 
30.09

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»
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47244 Соревнования по 
легкой атлетике среди 

детей и подростков 
района (подготовка к 

сдаче норм ГТО)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Востряковский, дом 

5Б)

01.09 
30.09

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47247 Кроссфит-эстафета, 
посвященная Дню 

борьбы с терроризмом 
среди детей и 

подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.09 
30.09

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47254 Шахматный турнир 
среди молодежи и 
подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Медынская, д. 
11

01.09 
30.09

40 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47287 Шахматная викторина, 
посвященная Дню 

знаний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.09 
30.09

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47291 Физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие «Мы 
выбираем спорт»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Братеевская пойма (г. 
Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 44)

01.09 
30.09

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47292 Соревнования по 
футболу, посвященные 
Дню города, «Лучший 

город земли»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Братеевский каскадный парк 
(г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды, дом 21, корпус 1)

01.09 
30.09

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47387 Открытые 
соревнования по 

настольному теннису 
«Золотая ракетка», 
посвященные Дню 

города

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47390 Турнир по футболу, 
посвященный 

Международному Дню 
Пожилого человека 
«Возраст не помеха»

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

Парк «Бекет» (г. Москва, ш. 
Загородное, дом 2А, строение 

3)

01.09 
30.09

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47424 Соревнования по 
спортивным 

единоборствам 
«Решающий хук», 
посвященные Дню 

Знаний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47437 Мероприятие по 
скандинавской ходьбе в 

честь Дня Города 
«Встречаем осень»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сбор - г. Москва, ул. Мусы 
Джалиля, дом 4, корпус 1

01.09 
30.09

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47439 Соревнования по 
петанку в честь Дня 

Города с участием лиц 
с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47446 Соревнования по 
женскому футболу 

«Нет войне! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
проезд. Задонский, дом 34, 

корпус 3)

01.09 
30.09

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47455 Соревнования в 
электронном тире, «Нет 

терроризму! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47462 Шашечный турнир «Я 
победитель»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 4, корпус 1)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47561 Спортивный праздник 
«Москва спортивная» 
для жителей района, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивная площадка района 01.09 
30.09

60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47563 Открытое занятие по 
армрестлингу для 

жителей района

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47564 Мастер-класс по 
настольному теннису 
«Играет мастер!» для 

активных жителей 
района

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

30 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47566 Открытое занятие для 
жителей района в 
секции «Каратэ»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47568 Соревнования по мини-
футболу на Кубок ГБУ 

«Варшавский»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Черноморский, 

дом 4)

01.09 
30.09

45 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47570 Мастер-класс по 

вольной борьбе
Без учета вида спорта, 16 

лет и старше
Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47573 Открытое занятие по 
каратэ для малышей 
«Начинающий боец»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47580 Соревнования по дартс 
для детей и взрослых

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.09 
30.09

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47609 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню города для 
активных жителей

Без учета вида спорта, 17-
60 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47610 «Игры нашего двора» - 
спортивные эстафеты, 

посвященные Дню 
города для активных 

жителей

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.09 
30.09

70 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47612 Открытое занятие в 
секции «Гимнастика 

для пожилых»

Без учета вида спорта, 55 
лет и старше

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47614 Турнир по шахматам в 
клубе «Ход конем»

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.09 
30.09

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47617 Мастер-класс по 

фигурному катанию на 
роликах в секции 

«Основы фигурного 
катания»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 
Сумская напротив дома 8)

01.09 
30.09

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47619 Открытое занятие для 
активных жителей в 

секции «Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение(г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116)

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47725 Праздничная 

программа «Москва, 
город детства»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.09 
30.09

100 Управа Даниловского 
района города Москвы

47729 Военный квест 
«Генералы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.09 
30.09

250 Управа Даниловского 
района города Москвы

47731 Мастер-класс по брейк-
дансу, посвященный 

Дню знаний «Изучение 
базы брейк-данс 

элементов»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.09 
30.09

60 Управа Даниловского 
района города Москвы

47732 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.09 
30.09

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47737 Мастер-класс «Секреты 
яркой анимации» 

студии Мульти-Пульти

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9)

01.09 
30.09

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47738 Мастер-класс студии 
«Арабеск-М» и 
«Арабеск-М2»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.09 
30.09

40 Управа Даниловского 
района города Москвы
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47769 Турнир по дартс Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Судостроительная, дом 27, 
корпус 2)

01.09 
30.09

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47770 Спортивное 
соревнование «День 

эстафет»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Судостроительная, дом 20/2, 
корпус 1)

01.09 
30.09

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47772 Спортивно-
интерактивное 

мероприятие «Весёлые 
старты» под лозунгом 
«Здоровье - это все!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, наб. Коломенская, 
дом 20

01.09 
30.09

50 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47773 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.09 
30.09

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47775 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню пожилых людей

Без учета вида спорта, 6 лет 
и старше

г. Москва, ул. Коломенская, 
дом 6, корпус 2

01.09 
30.09

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47777 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, 7 лет 

и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Новинки, дом 25)
01.09 
30.09

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47812 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
знаний»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Личность» (г. 
Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.09 
30.09

100 Управа района Царицыно 
города Москвы

47815 Спортивный праздник 
«Моя любимая 

Москва!», 
посвященный Дню 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, д. 5)

01.09 
30.09

150 Управа района Царицыно 
города Москвы

47920 «Мы за здоровый образ 
жизни». Спортивный 

праздник, посвященный 
Дню Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, б-р. Ореховый, д. 
21, корп. 2

01.09 
30.09

70 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

47977 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.09 
30.09

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47978 Соревнования по 

скандинавской ходьбе 
«Ходим по-

скандинавски»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.09 
30.09

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47980 Шахматный турнир Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.09 
30.09

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47982 Районный этап 

Всероссийских 
массовых соревнований 

по легкой атлетике 
«Кросс Нации 2021»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.09 
30.09

100 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47983 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.09 
30.09

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47985 Соревнования по 

флорболу «Жизнь без 
наркотиков»

Без учета вида спорта, 14-
17 лет

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 16)

01.09 
30.09

40 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
47992 Соревнования по 

настольному теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клуб «Юность», спортивная 
площадка (ГБУ Центр досуга 

Садовники) (г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1)

01.09 
30.09

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47994 Соревнование по 
настольным играм 

среди детей

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Клуб «Дубовый лист», 
спортивная площадка (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.09 
30.09

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

47998 Соревнования по 
футболу «Осенний 

кубок»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.09 
30.09

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48111 Спортивное 

мероприятие «Кто 
быстрей и выше»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48113 Соревнования по 
шахматам среди 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

д. 24, корп. 2)

01.09 
30.09

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48115 Спортивный праздник 

«Весёлая осень»
Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48118 Спортивное 

мероприятие «А у нас 
во дворе»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Открытая площадка (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 
д. 17, корп. 19 (сквер «Родная 

гавань») )

01.09 
30.09

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48120 Мастер-класс по йоге Без учета вида спорта, от 18 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.09 
30.09

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48125 Спортивные 

соревнования по 
настольному теннису

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48127 Мастер-класс по айкидо Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Клубное помещение (г. 

Москва, ул. Чертановская, д. 
30, стр. 1)

01.09 
30.09

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48131 Спортивное 

мероприятие «Говорим 
здоровью - да! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48135 Спортивные 

соревнования «Осенние 
старты»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48228 Соревнования по 

бадминтону среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 8-17 лет

ГБОУ Шеола №629 (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 10)

01.09 
30.09

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48493 Шахматный марафон 
по решению задач. 

Турнир по быстрым 
шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.09 
30.09

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48494 Мастер-класс по йоге Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.09 
30.09

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48498 Соревнования по бочче 

среди лиц с ОВЗ
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

Россошанский пр-д, д. 4, 
корп. 2, кв. 145)

01.09 
30.09

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48500 «Подвижные игры» для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.09 
30.09

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48502 Турнир по футболу 
«Золотой бутс», 

приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.09 
30.09

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48504 Фитнес-зарядка с 
участием ЛОФВ и 
пожилых людей, 

посвященная Дню 
Города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.09 
30.09

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48506 Открытая тренировка 
по самбо

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.09 
30.09

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48509 «Веселые старты» 
спортивное 

мероприятие для детей 
и подростков, 

посвященное Дню 
города

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 3)

01.09 
30.09

26 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48510 Соревнования по 
настольному теннису 

среди детей и 
подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.09 
30.09

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48511 Ориентирование на 
местности для детей и 

подростков с 
привлечением детей 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.09 
30.09

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48512 Турнир по пейнтболу, с 
привлечением 

молодёжи, 
посвящённый Дню 

города

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория природно-
исторического парка 

«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.09 
30.09

35 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48513 Соревнование по 
пожарно-прикладному 
спорту среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

ПСЧ № 32 - г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корпус 3

01.09 
30.09

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48514 Мастер-класс по 
шашкам «К новым 

горизонтам! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.09 
30.09

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48516 Соревнования среди 
детей и подростков 

«100 м полоса с 
препятствиями»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

ПСЧ № 32 - г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корпус 3

01.09 
30.09

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48518 Шашечный марафон по 
решению задач. Турнир 

по шашкам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.09 
30.09

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48519 Эстафета «Сильный, 

ловкий, быстрый»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. Чертановская, 

дом 60
01.09 
30.09

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48522 Подвижные игры 
«Осень, осень, золотая 

пора! ! ! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.09 
30.09

34 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48527 Турнир по волейболу 
среди молодежи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, Россошанский 

проезд, д. 2а)

01.09 
30.09

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48533 Формируем новое тело Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.09 
30.09

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48538 Соревнование по дартс 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.09 
30.09

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48541 Соревнование по 
флорболу среди детей

Без учета вида спорта, 8-12 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

152, корпус 3)

01.09 
30.09

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49530 Месяц здоровья для 
учебных групп первого 

курса

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
37, корпус 1)

01.09 
30.09

270 ГБПОУ Колледж 
«Царицыно»; Управа 

района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы

54174 Праздник фитнеса и 
гимнастики «Глубокий 

вдох»

Спортивная гимнастика 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Гвардеец» 
(г. Москва, ул. Ряжская, дом 

13, корпус 1)

01.09 
30.09

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

55047 Соревнование по 
гиревому спорту, 
посвященное Дню 

города

Гиревой спорт (личн. - 
команд.), 18-99 лет

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.09 
30.09

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55048 Открытое первенство 
по мини-футболу среди 
команд района, осенний 

сезон

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Межшкольный стадион (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

55, корп. 7)

01.09 
30.09

20 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55070 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню города

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.09 
30.09

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
55071 Товарищеский матч по 

мини-футболу 
дворовых команд, 
посвященный Дню 

города

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.09 
30.09

15 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
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55119 Спортивная игра «Мы 
выбираем жизнь! », 
антинаркотической 
направленности для 
активной молодежи 

округа

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.09 
30.09

180 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

55340 Веселые старты «Ай да 
мы!»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк 30-летия Победы (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
55342 Спортивное 

мероприятие «Вместе 
весело играть!»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк 30-летия Победы (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
55345 Спортивное 

мероприятие «Быть 
здоровым - это 

стильно»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Парк 30-летия Победы (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.09 
30.09

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

55426 Турнир по шахматам Шахматы (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.09 
30.09

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
55427 Турнир по шахматам Шахматы (личн. - команд.), 

без ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Новинки, дом 25)
01.09 
30.09

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
55474 Турнир по футболу «А 

у нас во дворе. . . »
Футбол (, команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.09 
30.09

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55477 «Выходи во двор - 
поиграем!»

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 

128, корпус 2)

01.09 
30.09

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55516 Шахматный турнир 

«Эндшпиль»
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Кировоградская, дом 9, 

корпус 4

01.09 
30.09

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
55519 Турнир по футболу «От 

ворот - до ворот»
Футбол (личн.), без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Елецкая, дом 19, 
корпус 4)

01.09 
30.09

35 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55520 Мастер-класс по 

дыхательной 
гимнастике

Йога (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Домодедовская, 

дом 24, корпус 4)

01.09 
30.09

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55523 Скоростно-силовая 

тренировка по фитнесу
Комплексное соревнование 

(личн.), без ограничения 
возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.09 
30.09

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55525 Открытое занятие 
секции «Скандинавская 

ходьба»

Комплексное соревнование 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.09 
30.09

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55648 Турнир по футболу 
«Золотой бутс»

Футбол (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.09 
30.09

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55651 Шашечный марафон по 
решению задач. Турнир 

по шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.09 
30.09

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55653 Мастер-класс по 

дыхательной 
гимнастике «Возраст не 
помеха», посвященный 
Международному дню 

пожилых людей

Йога (личн.), без 
ограничения возраста

(г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4)

01.09 
30.09

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55654 Турнир по футболу Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.09 
30.09

64 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55920 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню города Москвы

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.09 
30.09

50 Управа района Царицыно 
города Москвы
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55957 Мастер-класс «Шесть 
целительных звуков» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Оздоровительная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55972 Всероссийский день 
бега «Кросс нации»

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

ГБУ ТЦСО Царицыно (г. 
Москва, ул. Весёлая, дом 11)

01.09 
30.09

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

55975 «Гимнастика для 
омоложения» в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цигун»

Оздоровительная 
гимнастика (, личн. - 

команд.), без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55976 Веселые старты в клубе 
«Самбо»

Комплексное соревнование 
(, личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55977 Мастер-класс на тему: 
«Броски с захватом 

пояса в борьбе самбо»

Самбо (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55978 Соревнования по 
настольной спортивной 

игре «Эластик»

Настольные игры (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.09 
30.09

35 Управа района Царицыно 
города Москвы

55979 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, д. 3)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55980 Легкоатлетический 
забег, посвященный 

Всероссийскому Дню 
бега

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская)

01.09 
30.09

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

55981 Мастер-класс по 
петанку

Петанк (личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55982 Физкультурно-массовое 
мероприятие

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

55984 Открытая тренировка 
по «Самбо»

Самбо (абсолютная 
категория, личн. - команд.), 

без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

55986 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56029 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой 
(абсолютная категория, 

личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

56031 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Рукопашный бой 
(абсолютная категория, 

личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56035 Товарищеский матч по 
футболу среди команд 

района Царицыно

Футбол (футбол, команд.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56086 Открытая тренировка в 
секции ОФП

Общая физическая 
подготовка (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кошкина, дом 

19, корпус 1)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56089 Открытая тренировка в 
секции ОФП 

«Здоровый малыш»

Общая физическая 
подготовка (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Кошкина, дом 
19

01.09 
30.09

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

56124 Соревнования по 
настольной спортивной 
игре «Эластик» среди 

лиц с ОВЗ

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56125 Соревнования по 
настольной спортивной 
игре «Жульбак» среди 

лиц с ОВЗ

Жульбак (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.09 
30.09

25 Управа района Царицыно 
города Москвы
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56126 Открытая тренировка в 
секции ОФП

Общая физическая 
подготовка (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 17А)

01.09 
30.09

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47185 Турнир по шахматам, 
посвященный 

Международному дню 
пожилых людей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Липецкая, д. 40 01.10 
31.10

40 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47250 Мастер-класс по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

ГБУ ЦД «НЕО-XXI Век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корпус 3, кв. 531)

01.10 
31.10

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47257 Соревнования 
«Лазерный тир», 

приуроченные ко Дню 
гражданской обороны 

МЧС в России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.10 
31.10

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47259 Соревнования по 
флорболу, 

посвященные Дню 
учителя для детей и 
подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 25, 
корпус 1)

01.10 
31.10

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47261 Соревнования по 
домино среди активных 

жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Медынская, д. 

11А)

01.10 
31.10

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47289 Веселые старты 
Выходи во двор - 

поиграем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ключевая, дом 

12, корпус 1)

01.10 
30.10

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47294 Подвижные игры с 

элементами футбола 
«Победный мяч»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Ключевая, дом 8, 

корпус 2)

01.10 
31.10

30 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47297 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
старшего поколения

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.10 
31.10

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47299 Спортивное 

мероприятие «Мы 
молоды душой», 

посвященное Дню 
старшего поколения

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 10, корпус 3)

01.10 
31.10

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47369 Спортивная эстафета, 
посвященная 

популяризации 
здорового образа жизни

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.10 
31.10

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47391 Районный турнир по 
футболу среди жителей 
района, посвященный 

Дню учителя

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.10 
31.10

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47450 Мероприятия по 
скандинавской ходьбе 

«День пожилого 
человека»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка (г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, дом 4, 

корпус 1)

01.10 
31.10

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47451 Праздник двора 
«Давайте знакомиться! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.10 
31.10

40 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47466 Спортивный квест 
«Олимпийские игры»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля)

01.10 
31.10

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47469 Соревнования по 
дворовому футболу 

«Держись, вратарь» с 
участием активных 

граждан района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 29, корпус 1)

01.10 
31.10

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47588 Осеннее первенство 
шахматного клуба 

«Ладейник», 
посвященное Дню 

учителя

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 6

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47590 Открытое занятие по 
жиму штанги с 

участием подростков, 
состоящих на учёте 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.10 
31.10

45 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47593 Открытое занятие по 
шахматам в секции 

«Позитив»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 11

01.10 
31.10

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47607 Турнир по домино 

среди активных 
жителей

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.10 
31.10

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47621 Мастер-класс по йоге 

«Спортивная осень» 
для активных жителей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 5)

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47624 Турнир по шахматам 

«Осенний чемпион»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Центр досуга и спорта 

«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 
Кировоградская, дом 2)

01.10 
31.10

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47625 Открытое занятие для 

активных жителей в 
секции «Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116)

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47626 Соревнования по 

настольному теннису 
среди подростков и 

молодежи

Без учета вида спорта, 14-
25 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47628 Открытое занятие в 
секции «Гимнастика 

для пожилых»

Без учета вида спорта, 55 
лет и старше

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47632 Всероссийский день 
гимнастики с командой 

«Der Вальс»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Фитнес клуб (г. Москва, мкр. 
Чертаново Северное, дом 1А)

01.10 
31.10

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47740 Соревнования по 

киберспорту, 
посвященные Дню 

учителя

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» г. Москва, 
ул. Люсиновская, дом 53

01.10 
31.10

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47743 Показательное 
выступление «День 

рождения Арабеск-М»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.10 
31.10

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47745 Соревнования по 
настольным играм 
среди детей, в том 

числе для лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.10 
31.10

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47752 Соревнования по 
подвижным играм

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.10 
31.10

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47776 Турнир по шахматам Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новинки, дом 25)

01.10 
31.10

60 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47778 Турнир по дартс Без учета вида спорта, 10 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. 
Судостроительная, дом 27, 

корпус 2)

01.10 
31.10

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47779 Соревнования по самбо 
«День борца»

Без учета вида спорта, от 5 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.10 
31.10

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47780 Открытый урок по 

боксу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корпус 2
01.10 
31.10

25 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47782 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню народного 

единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 6, корп. 2)

01.10 
31.10

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47907 Открытая тренировка 
по петанку

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.10 
31.10

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

47909 Соревнования по 
жульбаку среди лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47911 Мастер-класс «Каналы 
чистой энергии» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы
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47913 Соревнования по ОФП 
«Турнир Сильнейших» 

клуба каратэ 
«Кантемировец»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

47914 Открытое занятие в 
секции ОФП 

«Здоровый малыш»

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

47915 Открытое занятие по 
самбо на тему: броски 

ногами

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Кошкина, д. 19 (г. 
Москва)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47917 Веселые старты в клубе 
самбо «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.10 
31.10

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

47918 Открытая тренировка 
по скандинавской 

ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47921 Турнир по дартс 
«Дружный дартс»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ул. Борисовские пруды, д. 42 
(Отделение социальной 

реабилитации инвалидов)

01.10 
31.10

46 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы
47924 Закрытые соревнования 

по петанку
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47927 Открытое занятие в 
секции ОФП

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47929 Легкоатлетический 
кросс

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГМЗ «Царицыно» ул. 
Бутовская, д. 5 (г. Москва)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47931 Мастер-класс по 
настольному теннису 
для активных жителей 

района Царицыно

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47932 Открытое занятие в 
секции Скандинавская 

ходьба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк Аршиновский (г. 
Москва)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47934 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47937 Открытое занятие в 
секции ОФП

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Кошкина, дом 
19

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47940 Открытое занятие в 
секции дартс

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47999 Соревнование по 
футболу, приуроченное 

к осенней призывной 
кампании

Без учета вида спорта, 15-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагатинская, дом 

35, корпус 3)

01.10 
31.10

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48001 XI Традиционный 
легкоатлетический 

пробег памяти М. Л. 
Полторака

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.10 
31.10

200 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48003 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 
пожилого человека

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.10 
31.10

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48005 Осенний 

легкоатлетический 
пробег в Садовниках

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.10 
31.10

90 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48007 Соревнования по 
шашкам среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.10 
31.10

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48008 Открытое первенство 

КСО МосКомпас по 
спортивному 

ориентированию

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.10 
31.10

130 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48013 Соревнования по 
настольным играм 

среди детей

Без учета вида спорта, с 7 
лет и старше

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.10 
31.10

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
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48015 Соревнования по 
скандинавской ходьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.10 
31.10

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48017 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Территория района 01.10 
31.10

30 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48020 Соревнования по 

футболу
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Нагатинская, дом 
35, корпус 3)

01.10 
31.10

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48039 Турнир по настольному 

теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.10 
31.10

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48137 Соревнования 

«Спортивный 
переполох» для 
жителей района

Без учета вида спорта, от 4 
лет старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.10 
31.10

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48139 Спортивный праздник 
«От игры к спорту»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 17, корп 19)

01.10 
31.10

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48142 Мини-турнир по 

шахматам для юных 
жителей района

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, Днепропетровская, 

д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.10 
31.10

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48144 Спортивное 

мероприятие «Виват, 
спорт! »

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.10 
31.10

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48145 Спортивные 

соревнования «Спорт - 
здоровое будущее»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.10 
31.10

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48147 Спортивное 

мероприятие «Тропа 
испытаний»

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.10 
31.10

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48521 Турнир по флорболу 

среди детей с 
привлечением детей, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.10 
31.10

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48525 Соревнования по мини-
футболу среди 

подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48528 Ориентирование на 
местности для детей и 

подростков с 
привлечением детей 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.10 
31.10

28 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48529 Соревнования по 
надеванию боевой 
одежды пожарного

Без учета вида спорта, 8 - 
17 лет

ПСЧ № 32 - ул. Газопровод, 6
-3

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48530 Открытая тренировка 
по пейнтболу с 
привлечением 

молодежи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория природно-
исторического парка 

«Битцевский лес» (г. Москва, 
ул. Академика Янгеля, дом 

14, корпус 2)

01.10 
31.10

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48544 Соревнования по 
настольному теннису 

среди подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48546 Турнир по мини-
футболу среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.10 
31.10

18 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48547 Турнир по мини-
футболу среди 

подростков

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Территория Битцевского 
лесопарка

01.10 
31.10

36 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48548 Соревнования по 
бадминтону среди 
детей и подростков 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.10 
31.10

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48550 «Подвижные игры» для 
детей и подростков в 
рамках программы 

ЖИЗНЬ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ! ! !

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48551 Соревнование по 
Жульбаку среди лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

Россошанский пр-д, д. 4, 
корп. 2, кв. 145)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48556 Турнир по флорболу 
среди подростков

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.10 
31.10

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48558 Соревнования по 
баскетболу среди 
молодежи района

Без учета вида спорта, 14 
лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48559 Соревнование по 
ориентированию на 
местности в рамках 
программы ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.10 
31.10

35 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48561 Турнир по шашкам 
среди лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

Россошанский пр-д, д. 4, 
корп. 2, кв. 145)

01.10 
31.10

12 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48567 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 

молодежи района

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48569 Товарищеская встреча 
по Фрироупу среди 

подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.10 
31.10

23 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48570 «Веселые старты» для 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.10 
31.10

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48572 Товарищеская встреча 
по мини-футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48573 Соревнование по 
Настольному теннису 

среди подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.10 
31.10

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48577 Соревнования по 
флорболу среди детей и 

подростков ко Дню 
Народного Единства

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Территория района 01.10 
31.10

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49731 Показательные 
выступления по 

велотриалу

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

г. Москва, ш. Варшавское, д. 
26, Велосквер

01.10 
31.10

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
55050 «Святое дело Родине 

служить» соревнования 
по силовому 

многоборью среди 
допризывной молодежи

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.10 
31.10

27 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
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55656 Открытый урок 
«Скандинавская 

ходьба»

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.10 
31.10

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55660 1 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55662 Мастер-класс по 

силовым упражнениям
Пауэрлифтинг (личн.), без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6
01.10 
31.10

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55664 «В здоровом теле - 

здоровый дух!» - 
фитнес-зарядка с 

участием ЛОФВ и 
пожилых людей, 

посвященный Дню 
пожилого человека

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.10 
31.10

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55667 2 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.10 
31.10

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55668 «Вперед к победам!» - 

шахматный турнир
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.10 
31.10

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55670 Открытый урок 
«Скандинавская 

ходьба»

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.10 
31.10

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55671 3 этап Кубка «Южный» 
по классическим 

шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.10 
31.10

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55678 Вводный курс по 

пилатесу «Стройная 
фигура»

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.10 
31.10

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55679 Мастер-класс по 
стритболу

Баскетбол (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.10 
31.10

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55680 Силовая тренировка по 
фитнесу

Комплексное соревнование 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.10 
31.10

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55681 Футбольный матч 
«Юные таланты», в 
рамках реализации 

программы 
молодёжной политики

Футбол (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ясеневая, дом 35, корпус 2)

01.10 
31.10

60 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55683 День борьбы самбо Самбо (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.10 
31.10

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55685 Игры нашего двора 
«Выходи во двор - 

поиграем», 
посвященные Дню 

Народного Единства и 
приуроченные 

повышению престижа 
привлекательности 

военной службы

Комплексное соревнование 
(, личн.), без ограничения 

возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.10 
31.10

103 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55687 Открытый урок 
«Скандинавская 

ходьба»

Скандинавская ходьба 
(личн.), без ограничения 

возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Природно-

исторический парк 
«Царицыно» (г. Москва, 

проезд. Шипиловский, дом 
63, корпус 1)

01.10 
31.10

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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55987 Соревнования по 
настольному теннису 

среди пенсионеров 
района Царицыно, 

посвященные 
международному дню 

Пожилого человека

Настольный теннис 
(командные соревнования, 

личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56017 Открытое занятие в 
секции «Дартс»

Дартс (набор очков, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

56025 Мастер-класс на тему: 
«Броски с захватом 
двух рук» в клубе 
самбо «Личность»

Самбо (абсолютная 
категория, личн. - команд.), 

без ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

56060 Мастер-класс «Каналы 
чистой энергии» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Оздоровительная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» г. Москва, 
ул. Тимуровская

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56061 Мастер-класс «Круг У-
синь» в секции 

оздоровительной 
гимнастики «Чжунь 

Юань Цигун»

Оздоровительная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.10 
31.10

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

56129 Районные соревнования 
по настольной 

спортивной игре 
«Матрешка» среди лиц 

с ОВЗ

Настольные игры (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 19)

01.10 
31.10

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47188 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ряжская, дом 13, корпус 2)

01.11 
30.11

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47202 Мастер-класс по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ «НЕО-XXI Век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корпус 3, кв. 531)

01.11 
30.11

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47220 Мастер-класс по 
шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «НЕО-XXI Век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корпус 3, кв. 531)

01.11 
30.11

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47266 Соревнования 
«Лазерный тир» среди 

детей и подростков 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «НЕО XXI Век» г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корпус 3

01.11 
30.11

20 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47272 Спортивная эстафета, 
посвященная Дню 

сотрудника полиции

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер «Школьный» (г. 
Москва, ул. Медынская)

01.11 
30.11

40 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47275 Мастер-класс для 
юношей района с 

показом экипировки, 
снаряжения и амуниции 

современного 
военнослужащего РФ, 

посвященный Дню 
призывника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Медынская, д. 
11

01.11 
30.11

40 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47277 Хоккейный турнир 
среди детей и 

подростков района, 
посвященный 

открытию сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.11 
30.11

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47280 Мастер-класс по 
хоккею с шайбой для 

жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.11 
30.11

25 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47282 Соревнования по 
настольному теннису 

среди активных 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Медынская, д. 

11А)

01.11 
30.11

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»
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47300 Спортивные эстафеты 
«Мы едины», 

посвященные Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 12, корпус 3)

01.11 
30.11

60 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47302 Соревнование по дартс 
«Большой раунд»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Борисовские 
Пруды, дом 16, корпус 4)

01.11 
30.11

20 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47305 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.11 
30.11

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47307 Физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие «Готов к 

труду и обороне», 
посвященное Дню 

призывника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Братеевская, дом 

25, корпус 3)

01.11 
30.11

40 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47393 Товарищеская встреча 
по футболу среди 

молодежных команд 
района, посвященная 

Дню народного 
единства

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.11 
30.11

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47396 Районный турнир по 
хоккею среди жителей 

района «Для милой 
мамы», посвященный 

Дню матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Загородное, дом 

4, корпус 3)

01.11 
30.11

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47456 Соревнования по 
настольному теннису 

«Важный мяч» с 
участием лиц с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Маяк» (г. Москва, проезд. 
Задонский, дом 24, корпус 

2А)

01.11 
30.11

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47460 Мероприятие по 
скандинавской ходьбе 

«Вместе весело шагать»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортплощадка, территория 
района (г. Москва, ул. Мусы 

Джалиля, дом 4, корпус 1)

01.11 
30.11

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47473 «Первый лёд» - весёлые 
эстафеты на 

искусственной ледовой 
площадке

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, проезд. 
Ореховый, дом 41)

01.11 
30.11

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47594 Мастрер-класс по 
вольной борьбе

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.11 
30.11

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47597 Открытый турнир по 
настольному теннису 
для жителей района, 
посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.11 
30.11

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47600 Кубок ГБУ СДЦ 
«Варшавский» по 

каратэ

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.11 
30.11

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47601 Открытые 
соревнования по 

шахматам «Четыре 
коня»

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

г. Москва, Чонгарский 
бульвар, д. 6

01.11 
30.11

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47603 Спортивно-
развлекательная 

программа, 
посвященная Дню 
матери «Есть имя 

вечное на свете» для 
активных жителей 

района

Без учета вида спорта, 7 лет 
и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.11 
30.11

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47605 Мастер-класс по новым 
видам спорта. 

Бесконтактная игра 
«Тэг-регби»

Без учета вида спорта, 12 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Болотниковская, 

дом 6, корпус Б)

01.11 
30.11

60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47629 Турнир по дартс, 
посвященный Дню 

народного единства для 
активных жителей и 

молодежи

Без учета вида спорта, 12-
40 лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.11 
30.11

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47631 Темпо-турнир по 
шахматам в клубе «Ход 
конем» посвященный 

Дню народного 
единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.11 
30.11

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47633 Открытое занятие по 
жульбаку для лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.11 
30.11

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47755 Соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню народного 
единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Павелецкий 

3-й, дом 9)

01.11 
30.11

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47757 Брейк-данс баттлы 
среди начинающих 

танцоров и 
профессионалов, 

посвященные Дню 
народного единства 
«Just breaking pro»

Без учета вида спорта ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.11 
30.11

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47760 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

народного единства с 
участием активной 

молодежи и активных 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.11 
30.11

30 Управа Даниловского 
района города Москвы

47763 Мероприятие студии 
Мульти-Пульти, 

посвященное Декаде 
инваспорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Трофимова, д. 9)

01.11 
30.11

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47765 Турнир по дартс, 
настольным играм, в 
том числе для лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.11 
30.11

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

47781 Открытие ледового 
сезона на катке 
«Интерактивная 

программа»

Без учета вида спорта, 4 
года и старше

Народный парк (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.11 
30.11

120 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы

47783 Соревнования по дзюдо 
«Звягинец»

Без учета вида спорта, от 6 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.11 
30.11

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47784 Предновогодний 

турнир по шахматам
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Новинки, дом 25)
01.11 
31.12

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47785 Турнир по футболу Без учета вида спорта, 4 

года и старше
Народный парк (г. Москва, 

ул. Затонная, дом 22)
01.11 
30.11

40 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47787 Турнир по дартс Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
г. Москва, ул. 

Судостроительная, дом 27
01.11 
30.11

20 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47789 Открытый турнир по 

боксу среди детей и 
юношей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, Коломенская, д. 
23, корп. 2

01.11 
30.11

25 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47869 Соревнования по 

настольному теннису 
среди подростков, в 

рамках «Профилактики 
экстремизма и 
национализма»

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.11 
30.11

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47871 Открытое занятие в 
секции дартс

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы
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47919 Турнир по настольному 
футболу среди детей и 

подростков района 
Царицыно, в рамках 

«Профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47922 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47923 Открытый ринг по 
боксу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Генерала Белова, дом 4)

01.11 
30.11

90 Управа района Орехово-
Борисово Северное 

города Москвы

47926 Веселые старты в клубе 
самбо «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.11 
30.11

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

47928 Открытое занятие в 
секции ОФП 

«Здоровый малыш»

Без учета вида спорта, 4-6 
лет

ул. Кошкина, д. 19 (г. 
Москва)

01.11 
30.11

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47930 Открытое занятие по 
рукопашному бою

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47933 Открытый Турнир по 
киокушинкаю

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы» (г. Москва, б-р. 
Кавказский, дом 16, корпус 

3)

01.11 
30.11

500 Управа района Царицыно 
города Москвы

47936 Мастер-класс 
«Дыхательная 

гимнастика тибетских 
монахов» в секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47939 Открытое занятие 
(семинар) по 

настольному теннису 
для активных жителей 

района Царицыно

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47941 Товарищеский турнир 
по футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47943 Веселые старты в клубе 
самбо «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47945 Соревнования по 
настольному теннису 

среди пенсионеров 
города Москвы

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

15 Управа района Царицыно 
города Москвы

47950 Легкоатлетический 
кросс

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Природно-исторический парк 
Царицыно (г. Москва, ул. 

Бутовская, д. 3)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47951 Мастер-класс «Каналы 
чистой энергии» в 

секции 
оздоровительной 

гимнастики «Чжунь 
Юань Цигун»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47953 Открытое занятие в 
секции Скандинавская 

ходьба

Без учета вида спорта, с 18 
лет и старше

Парк, озелененная городская 
территория «Аршиновский 

парк» (г. Москва, ул. 
Бакинская, дом 20)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47955 Открытая тренировка 
по петанку

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы
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47958 Открытое занятие: 
«Развитие силовой 

выносливости в борьбе 
самбо»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.11 
30.11

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

48023 Шахматный турнир в 
честь Дня народного 

единства «Мы едины!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Виктория» (г. Москва, 
ш. Каширское, дом 13, 

корпус 1)

01.11 
30.11

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48024 Шахматный турнир, 

посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.11 
30.11

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48026 Соревнования по 

шашкам среди детей и 
подростков, в том числе 

для лиц с ОВЗ, 
посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.11 
30.11

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48027 Соревнования по мини-
футболу ко Дню 

пожилого человека

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.11 
30.11

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48029 Шахматный турнир, 
посвященный разгрому 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.11 
30.11

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48031 Соревнования по мини-
футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лицей №507, межшкольный 
стадион (г. Москва, ул. 

Садовники, дом 13)

01.11 
30.11

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48033 Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные Дню 

матери

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.11 
30.11

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48034 Соревнования по 
футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Каширский, 

дом 9, корпус 1)

01.11 
30.11

25 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48036 Спартивное 

мероприятие «Служу 
отечеству», 

посвященное Дню 
призывника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.11 
30.11

35 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48037 Первенство дворовых 
команд «Нагатино-

Садовники» по хоккею

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.11 
30.11

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48149 Спортивно-массовое 

мероприятие «Мы 
разные, и в этом наша 

сила! », ко Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.11 
30.11

35 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48151 Мини-турнир по 
шахматам для юных 

жителей района

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Клубное помещение (г. 
Москва, Днепропетровская, 

д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.11 
30.11

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48154 Спортивные эстафеты 

«Вместе к победе!»
Без учета вида спорта, от 4 

лет и старше
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Кировоградская, 
дом 22)

01.11 
30.11

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48163 Спортивный праздник 

«Прекрасен мир 
любовью 

материнской», ко Дню 
матери

Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.11 
30.11

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48165 Турнир по шахматам 
среди юных жителей 

района

Без учета вида спорта, от 6 
до 17 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

д. 24, корп. 2)

01.11 
30.11

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48167 Мастер-класс по 

«Айкидо»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клубное помещение (г. 

Москва, ул. Чертановская, д. 
30, стр. 1)

01.11 
30.11

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48170 Спортивное 

мероприятие 
«Движение - жизнь! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.11 
30.11

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48575 Товарищеская встреча 
по мини-футболу, 

посвященная осенним 
каникулам

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48578 Турнир по дартс среди 
детей и подростков, 
посвященные Дню 

Народного Единства

Без учета вида спорта, 10-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48580 Товарищеская встреча 
по волейболу среди 
молодежи района, 
посвященная Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.11 
30.11

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48581 Соревнования по 
боевому 

развертыванию

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

г. Москва, ул. Газопровод, 
дом 6, корпус 3

01.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48582 Мастер-класс по 
вязанию узлов 

(фрироуп)

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Досуговый центр «Чертаново 
Южное» (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 152, корпус 
11)

01.11 
30.11

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48583 Интеллектуальные 
игры «Озорная ладья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Чертановская, 
дом 60

01.11 
30.11

10 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48587 Спортивные 
соревнования для 

подростков и молодежи 
района, направленные 

на повышение 
престижа 

привлекательности 
военной службы

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.11 
30.11

47 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48590 «Подвижные игры» 
среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48594 Соревнования по 
баскетболу среди 

подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48597 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию среди 
подростков и молодежи 
района, посвященные 

Дню матери

Без учета вида спорта, 12-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.11 
30.11

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48600 Соревнование по 
шашкам среди лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Россошанский, дом 4-2-145 
(общество инвалидов)

01.11 
30.11

12 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

55052 Товарищеский матч по 
мини-футболу 

дворовых команд, 
посвященный Дню 
народного единства

Футбол (команд.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кантемировская, 

дом 4, корпус 1)

01.11 
30.11

25 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55054 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню народного 
единства

Настольный теннис (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.11 
30.11

32 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55073 Шашечный турнир 
«Эндшпиль», 

посвященный Дню 
Народного Единства

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 4, корпус 1)

01.11 
30.11

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

55689 Шахматный марафон 
по решению задач. 

Турнир по быстрым 
шахматам

Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55692 Мастер-класс по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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55694 «Ко дню 7 ноября» - 
мастер-класс по 

шашкам

Шашки (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.11 
30.11

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55698 Мастер-класс по жиму 
лёжа, посвященный 

Международному дню 
толерантности и 
приуроченный к 

повышению престижа 
привлекательности 

военной службы

Пауэрлифтинг (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Воронежская, 

дом 34, корпус 6)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55700 Мастер-класс по йоге Йога (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55702 Турнир по шахматам, 

посвященный 
годовщине Победы 
советских войск под 
Москвой в декабре 

1941

Шахматы (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55704 Мастер-класс по 
пилатесу «Укрепляем 

пресс»

Спортивная гимнастика 
(личн.), без ограничения 

возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.11 
30.11

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55706 Мастер-класс по 
дыхательной 
гимнастике, 

посвященный Дню 
матери

Йога (личн.), без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. 
Домодедовская, дом 24, 

корпус 4

01.11 
30.11

30 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55712 «Мы - будущие 
олимпийцы!» - 

открытая тренировка по 
самбо

Самбо (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.11 
30.11

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48614 Соревнования по 
фрироуп с 

привлечением детей, 
состоящих на учете 

КДН и ЗП

Без учета вида спорта, 9 лет 
и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

02.11 
30.11

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

47190 Турнир по шахматам, 
посвященный 80-й 
годовщине начала 
контрнаступления 

советских войск против 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, ул. Липецкая, д. 40 01.12 
31.12

50 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47193 Ледовая дискотека 
«Ледовые забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Загорьевская, дом 31)

01.12 
31.12

200 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

47269 «Праздник хоккея» для 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47284 Соревнования по 
русскому бильярду 

среди активных 
жителей района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТЦСО «Чертаново» (г. 
Москва, ул. Медынская, д. 

11А)

01.12 
31.12

10 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47286 Новогодний турнир по 
настольному футболу 

среди подростков 
района

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

ГБУ ЦД «НЕО-XXI Век» (г. 
Москва, ул. Харьковская, дом 

1, корпус 3, кв. 531)

01.12 
31.12

15 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47288 Хоккейная эстафета для 
детей и подростков 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

47290 Новогодний хоккейный 
турнир среди детей и 

подростков района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. 

Востряковский, дом 23, 
корпус 3)

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы «ЦЕНТР 
ДОСУГА «НЕО-XXI Век»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248019
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248019
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248031
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248031
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248039
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248039
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248049
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248049
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248063
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248063
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248072
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248072
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248093
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224284
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224284
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224192
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224192
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223557
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223557
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224193
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224193
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224195
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224195
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224196


47293 Праздник двора «Слепи 
снеговика»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер (г. Москва, ул. 
Ключевая, д. 12, корп. 1)

01.12 
31.12

80 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47295 Новогодние 

соревнования по 
лыжным гонкам 

«Вставай на лыжи»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк «Пойма 

реки Городня» (г. Москва, ул. 
Братеевская, дом 4, корпус 1)

01.12 
31.12

80 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47298 Физкультурно-
оздоровительное 

мероприятие

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Бесединское шоссе, вл. 15 ТЦ 
«Ашан»

01.12 
31.12

150 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»
47301 Физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие «Хорошо, 
что каждый год к нам 

приходит Новый год! » 
новогодняя дискотека 

на коньках

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, Бесединское шоссе 

вл. 15 ТЦ «Ашан»)

01.12 
31.12

150 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47306 Турнир по шахматам 
посвященный 

годовщине победы 
советских войск под 
Москвой в декабре 

1941 г.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Алма-Атинская, 

дом 9, корпус 2)

01.12 
31.12

50 ГБУ «Досугово-
спортивный центр «Мир 

молодых»

47357 Шахматный турнир 
«Белая ладья», 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Донской» 
(г. Москва, проезд. 

Рощинский 1-й, дом 4, 
корпус 1)

01.12 
31.12

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47398 Легкоатлетический 
кросс на снегу «Самый 

быстрый» среди 
жителей района, 

посвященный 
Всемирному дню 

борьбы со СПИДом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47400 Товарищеская встреча 
по хоккею среди 

молодежных команд 
района, посвященная 

Дню конституции и 80-
й годовщине Битвы под 

Москвой

Без учета вида спорта, 17-
25 лет

Спортивная площадка (г. 
Москва, ш. Загородное, вл. 2)

01.12 
31.12

30 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47403 Спортивно-досуговое 
мероприятие 

«Новогодняя карусель», 
посвященное Новому 

году и Рождеству 
Христову

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «У Пруда Бекет», каток 
(г. Москва, ш. Загородное, 

вл. 2)

01.12 
31.12

55 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта 

«Донской»

47476 Интерактивная 
программа к Новому 

году «Веселые 
эстафеты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, проезд. 
Ореховый, дом 41А)

01.12 
31.12

80 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

47608 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие для детей 
и подростков, в рамках 

«Дня инвалидов»

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.12 
31.12

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47611 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие «Ледовая 
дискотека» для жителей 

района

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.12 
31.12

40 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47613 Соревнования по жиму 
штанги

Без учета вида спорта, 16 
лет и старше

Спортивно-досуговый центр 
«Варшавский» (г. Москва, 
проезд. Симферопольский, 

дом 7)

01.12 
31.12

60 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47615 Соревнования по мини-
футболу на снегу 
«Снежный ком»

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

Спортивные площадки 
района (г. Москва, ул. 

Болотниковская, )

01.12 
31.12

20 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
47618 Эстафеты «Зимние 

забавы»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивные площадки 
района (г. Москва, ул. 

Болотниковская)

01.12 
31.12

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
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47622 Спартакиада «Пока мы 
едины, мы 

непобедимы» с 
участием активной 
молодёжи района

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

Спортивные площадки 
района (г. Москва, ул. 

Болотниковская, )

01.12 
31.12

50 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47623 Спортивный праздник 
«Новогодние игры»

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Спортивная площадка с 
искусственным льдом (г. 

Москва, Симферопольский 
проезд, д. 15, корп. 1)

01.12 
31.12

100 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»

47634 Открытое занятие в 
секции «Основы 

фигурного катания»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 
Сумская, напротив вл. 8)

01.12 
31.12

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47635 Турнир по дартс для 

подростков
Без учета вида спорта, 12-

17 лет
Центр досуга и спорта 

«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 
Кировоградская, дом 2)

01.12 
31.12

15 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47636 Турнир по настольному 

теннису «Мы выбираем 
спорт!» для активной 

молодежи

Без учета вида спорта, 18 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.12 
31.12

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47637 Темпо-турнир по 
шахматам «Юный 

шахматист»

Без учета вида спорта, 6-17 
лет

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.12 
31.12

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47638 Открытое занятие в 

секции «Гимнастика 
для пожилых»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (холл) г. 
Москва, ш. Варшавское, дом 

116

01.12 
31.12

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47639 «Зимой в отличной 

форме» - открытое 
занятие в секции 
гимнастики для 

пожилых

Без учета вида спорта, 50 
лет и старше

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.12 
31.12

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47640 Зимний турнир по 
жульбак/дартс для лиц 

с ОВЗ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«ЭнергияРУ» (г. Москва, 
проезд. Сумской, дом 5, 

корпус 3)

01.12 
31.12

20 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47641 Новогодний турнир по 
шахматам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга и спорта 
«Энергия. РУ» (г. Москва, ул. 

Кировоградская, дом 2)

01.12 
31.12

35 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»
47643 Показательные 

выступления «Юный 
фигурист» в секции 
«Основы фигурного 

катания»

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 

Сумская напротив вл. 8)

01.12 
31.12

50 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47645 Спортивный праздник 
«С Дедом Морозом на 
старт!» для активных 

жителей

Без учета вида спорта, 5 лет 
и старше

Каток с искусственным 
покрытием (г. Москва, ул. 

Сумская напротив вл. 8)

01.12 
31.12

100 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия. 

ru»

47736 Веселые старты Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» г. Москва, 
ул. Люсиновская, дом 53

01.12 
31.12

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47768 Открытый урок по 
брейк-дансу «Итоги 

года»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.12 
31.12

60 Управа Даниловского 
района города Москвы

47771 Новогоднее 
мероприятие «Бал-
маскарад», секции 

«Арабеск-М» и 
«Арабеск-М2»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦД «Даниил» (г. 
Москва, ул. Люсиновская, д. 

53)

01.12 
31.12

75 Управа Даниловского 
района города Москвы

47774 Новогоднее 
мероприятие «Елка во 

дворе» секции 
«Аттракцион»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.12 
31.12

50 Управа Даниловского 
района города Москвы

47786 ледовая дискотека 
«Снежная мелодия»

Без учета вида спорта, 6 лет 
и старше

Народный парк (г. Москва, 
ул. Затонная, дом 22)

01.12 
31.12

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47788 Новогодний турнир по 

настольному теннису
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Дворовая территория (г. 

Москва, ул. Коломенская, 
дом 6, корп. 2)

01.12 
31.12

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47790 Ежегодный 

предновогодний турнир 
по самбо и дзюдо

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Коломенская, 

дом 23, корп. 2)

01.12 
31.12

30 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
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47791 Ледовая дискотека 
«Горячий лед»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток (г. Москва, ул. 
Затонная, дом 22)

01.12 
31.12

80 Управа района 
Нагатинский затон города 

Москвы
47817 Открытый турнир по 

киокусинкай каратэ
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
ГБУ ЦД «Личность» (г. 

Москва, ул. Медиков, д. 3)
01.12 
31.12

300 Управа района Царицыно 
города Москвы

47819 Новогодний турнир по 
самбо на приз Центра 

досуга «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.12 
31.12

50 Управа района Царицыно 
города Москвы

47875 Спортивный праздник, 
посвященный Декаде 

инвалидов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бехтерева, дом 51, корпус 2)

01.12 
31.12

80 Управа района Царицыно 
города Москвы

47876 Греко-римская борьба, 
для всех 

половозрастных 
категорий населения

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.12 
31.12

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47881 Веселые старты в клубе 
самбо «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.12 
31.12

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

47883 Открытая тренировка в 
секции дартс

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.12 
31.12

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47885 Мастер-класс по 
настольному теннису 
для активных жителей 

района Царицыно

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.12 
31.12

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47887 Веселые старты в клубе 
самбо «Личность»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Бехтерева, 

дом 13)

01.12 
31.12

10 Управа района Царицыно 
города Москвы

47890 Открытое занятие в 
секции скандинавская 

ходьба

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Сосенки» (г. Москва, 
ул. Тимуровская, дом 7)

01.12 
31.12

25 Управа района Царицыно 
города Москвы

47892 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Открытие сезона»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГМЗ Царицыно - ул. 
Бутовская, д. 5 (лыжная 

трасса) (г. Москва)

01.12 
31.12

35 Управа района Царицыно 
города Москвы

47894 Новогодний турнир по 
настольному теннису

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Медиков, дом 

3, строение 2)

01.12 
31.12

40 Управа района Царицыно 
города Москвы

47896 Открытая тренировка 
по каратэ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.12 
31.12

70 Управа района Царицыно 
города Москвы

47899 Дискотека на льду Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.12 
31.12

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

47902 Соревнования 
«Веселые старты» с 
элементами борьбы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Аршиновский» (г. 
Москва)

01.12 
31.12

30 Управа района Царицыно 
города Москвы

47904 Новогодний турнир по 
настольному футболу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Личность» 
(г. Москва, ул. Севанская, 

дом 21, корпус 3)

01.12 
31.12

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

48040 Соревнования по 
жульбаку

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.12 
31.12

12 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48042 Соревнование по 
хоккею «Открытие 

зимнего сезона»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.12 
31.12

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48044 Соревнования по 

жульбаку
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.12 
31.12

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48046 Турнир по настольному 
теннису «Новогоднее 

настроение»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность«(г. Москва, 
проезд. Каширский, дом 9, 

корпус 1)

01.12 
31.12

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
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48049 Итоговые соревнования 
по настольным играм, 
шашкам и дартс, среди 

детей и подростков, 
посвященные Новому 

Году

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.12 
31.12

11 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48051 Шахматный турнир 
«Снежная королева»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.12 
31.12

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48053 Соревнования по 

шахматам среди 
ветеранов

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Центр досуга «Садовники» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 46, корпус 1)

01.12 
31.12

40 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48055 Соревнования по 

хоккею «Движение - 
жизнь!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. Нагатинская, 

дом 19)

01.12 
31.12

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48059 Новогодние 

соревнования «Лыжная 
гонка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.12 
31.12

20 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48061 Соревнования по 
шашкам, среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Клуб «Дубовый лист» (г. 
Москва, ул. Академика 

Миллионщикова, дом 23)

01.12 
31.12

12 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы
48062 Соревнования по 

подвижным играм 
«Встречаем Новый 

год!»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Клуб «Юность», спортивная 
площадка (г. Москва, проезд. 
Каширский, дом 9, корпус 1)

01.12 
31.12

15 Управа района Нагатино-
Садовники города 

Москвы

48172 Спортивно-массовое 
мероприятие «За нами 

Москва! », ко Дню 
битвы под Москвой

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

дом 22)

01.12 
31.12

25 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48173 Мастер-класс по айкидо Без учета вида спорта, от 4 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.12 
31.12

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48174 Турнир по шахматам 

среди людей старшего 
поколения, ко Дню 

инвалида

Без учета вида спорта, от 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, Днепропетровская, 

д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.12 
31.12

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48176 Турнир по домино, 
среди жителей 

старшего поколения

Без учета вида спорта, от 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, Днепропетровская, 

д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.12 
31.12

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48177 Спортивный праздник 

для самых маленьких 
жителей района «С 
елкой, с песней, с 

хороводом»

Без учета вида спорта, от 4 
до 8 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.12 
31.12

40 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48180 Спортивный праздник 
для юных жителей 
района «Что такое 

Новый год! Это все 
наоборот»

Без учета вида спорта, от 7 
до 15 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.12 
31.12

50 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48181 Мини-турнир по 
шахматам для юных 

жителей района

Без учета вида спорта, от 6 
до 17 лет

Досуговый центр «Высота» 
(г. Москва, ул. Красного 
Маяка, дом 5, корпус 1)

01.12 
31.12

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48182 Турнир по шахматам 

среди юных жителей 
района

Без учета вида спорта, от 6 
до 17 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Кировоградская, 

д. 24, корп. 2)

01.12 
31.12

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48183 Новогодний мастер-

класс по «Айкидо»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клубное помещение (г. 

Москва, ул. Чертановская, д. 
30, стр. 1)

01.12 
31.12

20 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48185 Турнир «Русское лото» Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Клубное помещение (г. 

Москва, Днепропетровская, 
д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.12 
31.12

10 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
48186 Новогодний 

шахматный турнир 
среди юных жителей 

района

Без учета вида спорта, от 7 
до 14 лет

Клубное помещение (г. 
Москва, ул. Чертановская, д. 

30, стр. 1)

01.12 
31.12

30 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»

48188 Новогодний турнир по 
шашкам среди людей 
старшего поколения

Без учета вида спорта, от 50 
лет и старше

Клубное помещение (г. 
Москва, Днепропетровская, 

д. 5, корп. 5, кв. 147)

01.12 
31.12

12 МБУ «Спортивно-
досуговый центр 

«Высота»
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48517 «Лыжня для всех», 
посвященная декаде 

инваспорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Березовая роща» 
(между г. Москва, ул. 

Елецкая, дом 33, корпус 1 и г. 
Москва, Гурьевский пр. , д. 

9)

01.12 
31.12

64 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48520 Открытый урок 
«Скандинавская 

ходьба»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Царицыно» 01.12 
31.12

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48523 Ледовая дискотека, 

посвященная 
празднованию Нового 

года и Рождества 
Христова, с участием 

общественных 
советников ОБЮ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.12 
31.12

53 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48524 «Лыжня для всех» Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Березовая роща» 
(между г. Москва, ул. 

Елецкая, дом 33, корпус 1 и г. 
Москва, Гурьевский пр. , д. 

9)

01.12 
31.12

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48526 Шашечный марафон по 
решению задач. Турнир 

по шашкам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.12 
31.12

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48532 Спортивно-

развлекательное 
Новогоднее 

мероприятие, 
посвященное 

празднованию Нового 
года и Рождества 

Христова

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 128, корпус 2)

01.12 
31.12

100 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

48603 Турнир по дартс к 
Международному Дню 

инвалида

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 152, корпус 

10)

01.12 
31.12

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48605 Мастер-класс по 
туристским навыкам 

среди подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.12 
31.12

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48606 «Я такой же, как и ты! ! 
! » - соревнования 
среди лиц с ОВЗ, 

посвященные 
Международному дню 

инвалидов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение общества 
инвалидов (г. Москва, 

Россошанский пр-д, д. 4, 
корп. 2, кв. 145)

01.12 
31.12

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48613 Соревнования по 
настольному теннису 

среди подростков

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 62А)

01.12 
31.12

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48615 Открытая тренировка 
по пейнтболу среди 
молодежи района, 

посвященная «Битве 
под Москвой»

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.12 
31.12

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48617 Массовое катание на 
коньках

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, ул. 

Россошанская, дом 6)

01.12 
31.12

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48618 Соревнование по 
лыжным гонкам

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Лыжная трасса 

№ 8 природно-исторического 
парка «Битцевский лес» (г. 

Москва, ул. Академика 
Янгеля, дом 14, корпус 2)

01.12 
31.12

25 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48619 Соревнования для 
детей и подростков 

«100 м полоса с 
препятствиями»

Без учета вида спорта, 8-17 
лет

ПСЧ № 32 (г. Москва, ул. 
Газопровод, дом 6, корпус 3)

01.12 
31.12

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы
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48620 Соревнования по 
флорболу среди детей и 

подростков

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 156Б)

01.12 
31.12

15 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48621 Турнир по биатлону Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Лыжная трасса 

№ 8 природно-исторического 
парка «Битцевский лес» (г. 

Москва, ул. Академика 
Янгеля, дом 14, корпус 2)

01.12 
31.12

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48622 Соревнования «Зимние 
забавы» для детей и 

подростков, 
посвященные Новому 

году

Без учета вида спорта, 8 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Чертановская, 

дом 58, корпус 2)

01.12 
31.12

30 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48623 Турнир по волейболу 
среди молодежи, 

посвященный Новому 
году

Без учета вида спорта, 15-
25 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов, дом 

18Б)

01.12 
31.12

20 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

48624 Массовое катание на 
коньках

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, ул. 

Россошанская, дом 6)

01.12 
31.12

22 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

49555 Дискотека на льду Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Пролетарский, дом 41)

01.12 
31.12

20 Управа района Царицыно 
города Москвы

49945 Шахматный турнир 
«Новогодняя ладья»

Без учета вида спорта, 10 
лет и старше

г. Москва, Чонгарский б-р. , 
д. 6

01.12 
31.12

35 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
54181 Костюмированная 

ледовая дискотека 
«Снежный бал»

Катание на коньках (личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Загорьевская, дом 31)

01.12 
31.12

200 ГБУ «ДСЦ «Дружба»

54942 Соревнования по 
киберспорту, 

посвященные Дню 
конституции

Компьютерный спорт 
(личн.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Люсиновская, 

дом 53)

01.12 
31.12

40 Управа Даниловского 
района города Москвы

55056 Турнир по настольному 
теннису среди детей, 
посвященный Дню 
битвы под Москвой

Настольный теннис (личн.), 
7-17 лет

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.12 
31.12

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55057 Показательные 
выступления по 
художественной 

гимнастике, 
посвященное Новому 

году

Художественная 
гимнастика (личн. - 
команд.), 6-15 лет

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.12 
31.12

35 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы

55059 Новогодний турнир по 
волейболу

Волейбол (команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Сабурово» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 51, корпус 4)

01.12 
31.12

22 Управа района 
Москворечье-Сабурово 

города Москвы
55074 Шахматный турнир 

«Наркотикам нет!»
Шахматы (личн.), без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Мусы Джалиля, 

дом 4, корпус 1)

01.12 
31.12

25 ГБУ г. Москвы «Центр 
Досуга и спорта «Маяк»

55087 Спортивный праздник 
«Новый год к нам 

мчится»

Комплексное соревнование 
(личн.), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. 

Симферопольский, дом 15)

01.12 
31.12

80 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно–досуговый 

центр «Варшавский»
55709 «ОФП для ЛОФВ» - 

мероприятие, 
посвященное декаде 

инвалидов

Комплексное соревнование 
(личн. - команд.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.12 
31.12

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

55714 Турнир по дартс, 
посвященный декаде 

инвалидов

Дартс (личн.), без 
ограничения возраста

(г. Москва, ш. Каширское, 
дом 148)

01.12 
31.12

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
55717 Открытая тренировка 

по самбо
Самбо (личн.), без 

ограничения возраста
Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.12 
31.12

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
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55721 Ледовая дискотека, 
посвященная Дню 
битвы под Москвой

Катание на коньках (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.12 
31.12

44 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56152 «Железная хватка!» - 
мастер-класс по дзюдо, 

посвященный Битве 
под Москвой

Дзюдо (абсолютная весовая 
категория, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.12 
31.12

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56153 Ледовая дискотека, 
посвященная Дню 

Конституции 
Российской Федерации

Фигурное катание на 
коньках (танцы на льду, 
личн.), без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Тамбовская, дом 10)

01.12 
31.12

40 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56154 Зимняя йога Йога (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.12 
31.12

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56155 Мастер-класс по йоге, 
посвященный декаде 

инвалидов

Йога (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.12 
31.12

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56156 Шахматный турнир 
«Наш основной закон»

Шахматы (блиц, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.12 
31.12

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56157 Открытый урок по 
зумбе

Зумба (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.12 
31.12

20 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
56159 Мастер-класс по 

пилатесу «Тонкая 
талия»

Оздоровительная 
гимнастика (личн.), без 
ограничения возраста

Спортивно-досуговый клуб 
«Движение» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 108, корпус 
2)

01.12 
31.12

15 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56163 Новогодний утренник 
группы детского 

фитнеса

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.12 
31.12

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56164 «Ёлка во дворе» - 
праздничное 
спортивное 
мероприятие

Комплексное соревнование 
(личн.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр 
«Спортивно-досуговый клуб 
«Викинг» (г. Москва, проезд. 
Гурьевский, дом 23, корпус 

3)

01.12 
31.12

25 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы

56169 Мастер-класс по йоге Йога (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Южный» 
(г. Москва, ш. Каширское, 

дом 124, корпус 2)

01.12 
31.12

24 Управа района Орехово-
Борисово Южное города 

Москвы
48222 «Зимние забавы» 

спортивное 
мероприятие для детей 

и подростков, 
посвящённое Новому 

году

Без учета вида спорта, 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 8-17 лет

Площадка (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 58, корпус 

2)

20.12 
31.12

22 Управа района Чертаново 
Южное города Москвы

1.2.2.7 Районные физкультурные мероприятия в Юго-Западном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

52822 Фестиваль по 
настольным видам 

спорта

Шахматы (, личн.), 8-90 лет Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 02.01 
03.01

40 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52820 Рождественский турнир 

по единоборствам, 
тхэквондо

Восточное боевое 
единоборство (, личн.), 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 03.01 
08.01

50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52545 Районная спартакиада 

«Поезд здоровья»
Легкая атлетика (, личн.), 

муж+жен 6-99 лет
ПСС, Ул. Каховка, д. 13 

корп. 1
04.01 300 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы 

Спортивно-досуговый 
центр «Ратмир»
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52873 Соревнования по 
Скандинавской ходьбе 
«Новогодний марафон»

Легкая атлетика (, личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Зона отдыха Тропарево ул. 
Академика, Виноградова, д. 

12

05.01 30 ГБУ МЦДС «Спутник»

41620 Открытый шахматный 
турнир, посвященный 
Новому 2021 году и 

Рождеству

Шахматы, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

06.01 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

41978 Районный этап 
соревнований «Зимние 

забавы» среди 
спортивных семей в 
рамках московской 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем! »

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

06.01 78 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

53376 Рождественский турнир 
района Ясенево по 

мини-футболу среди 
дворовых команд

Футбол (, личн. - команд.), 
муж.

ПСС, Пр-д Одоевского, д 11, 
к 1

06.01 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41496 Семейные веселые 
старты на коньках, 

посвященные 
празднованию 

Рождества Христова

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 86)

07.01 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40938 Рождественский мастер 
класс по Северной, в 
рамках спартакиады 

«Спортивное 
долголетие»

Скандинавская ходьба Парк «Сосенки», 
Нахимовский пр-т, 10 (г. 

Москва)

08.01 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42603 Дворовый праздник 
«Рождественский лед»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

09.01 53 ГБУ «ЦСД «Атлант»

52751 Соревнования по 
настольному теннису, 

посвященные 
празднованию 

Рождества Христова

Настольный теннис (, 
личн.), муж+жен 18-59 лет

ГБУ «Ломоносовец», пр-т 
Вернадского, 27-1

09.01 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40730 Рождественский 
Турнир по хоккею, в 

рамках 
государственной 

программы «Спорт 
Москвы»

Хоккей, муж. Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 35-2 (г. Москва)

11.01 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41562 Веселые старты на 
коньках «Здоровье – 
это драйф! Здоровый 
образ жизни скорее 

выбирай! »

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 86)

14.01 64 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

52546 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы «Московское 
долголетие»

Настольный теннис (, 
личн.), муж., жен.

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3

14.01 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

52515 Соревнования по дартс 
среди жителей 

Академического района 
в рамках окружной 

Спартакиады: 
«Спартакиада 
пенсионеров г. 

Москвы»

Дартс (, личн.), муж., жен. ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11

15.01 45 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»
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40284 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 
«Зимние забавы» в 

рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем! » - I тур

Конькобежный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-19 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Шверника, дом 

15, корпус 2)

16.01 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

42613 Отборочные 
соревнования среди 
семейных команд 

«Зимние забавы» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

ПСС, Ул. Южнобутовская, 
напротив вл. 19 (г. Москва)

16.01 86 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52523 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

16.01 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52874 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 
«Зимние забавы» в 

рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем!»

Легкая атлетика (, команд.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ленинский пр-кт, д. 
135, корп. 1

16.01 40 ГБУ МЦДС «Спутник»

40292 Районные отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал))

Парк академический, Ул. Дм. 
Ульянова, д. 9А

17.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41755 Районные соревнования 
по лыжным гонкам 

«Бутовская лыжня», I 
этап

Лыжные гонки, муж., жен. Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

17.01 104 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
41830 Районные соревнования 

по лыжным гонкам 
«Бутовская лыжня» 1 

этап

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

18.01 83 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
40405 Районные соревнования 

по мини-футболу в 
рамках межокружной 

спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал., юноши 7-17 

лет

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1 (г. Москва)

19.01 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

40368 Отборочные 
соревнования района 
Коньково по дартс в 
рамках Спартакиады 

пенсионеров г. 
Москвы» «Московское 

долголетие»

Дартс, муж 60+., жен. 55+ Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

20.01 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41979 Районный этап турнира 
по мини-футболу в 
рамках Московской 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Спортивная площадка, Ул. 
Перекопская, д. 34, к. 2 (г. 

Москва)

20.01 88 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41983 Районные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс, муж., жен. Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», Ленинский пр-кт, 

д. 135, корп. 2 (г. Москва)

21.01 17 ГБУ МЦДС «Спутник»
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41576 Молодежный 
шахматный турнир 

«Мы выбираем ЗОЖ», 
посвященный Дню 

студента

Шахматы, без ограничения 
возраста

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

22.01 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40751 Турнир по настольному 
теннису, в рамках 
государственной 

программы 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный зал, 
Севастопольский пр-т, 51 (г. 

Москва)

23.01 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41832 Районное спортивно-
развлекательное 

мероприятие 
«Дискотека на льду», 

посвященная Дню 
студента

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Дмитрия 

Донского, дом 8)

23.01 104 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52524 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

23.01 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

54171 Отборочные 
соревнования района 

Коньково по шахматам 
«Е2 - Е4» в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров г. Москвы 

«Московское 
долголетие»

Шахматы, муж., жен. Помещение ГБУ СДЦ 
«Гладиатор», ул. 
Введенского 30-1

25.01 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41985 Районный этап 
соревнования по новус 
в рамках Московской 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Новус, муж., жен.18-60 ГКУ г. Москвы Центр 
содействия семейному 

воспитанию «Юнона», Ул. 
Профсоюзная, д. 47, к. 2, (г. 

Москва)

27.01 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42631 Районные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Спартакиады 

«Спорт для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Одоевского, 

дом 11, корпус 1)

27.01 53 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

52547 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 
«Зимние забавы» в 

рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем!» - I тур

Легкая атлетика (, личн.), 6-
85 лет

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1

27.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

40183 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы «Московское 
долголетие»

Шахматы ГБОУ СОШ№2086, 
Университетский просп. , д. 3 

(г. Москва)

28.01 18 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40374 Мастер-класс от 
ведущих спортсменов-

кикбоксеров

Кикбоксинг, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

28.01 54 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
53379 Открытая контрольная 

тренировка секции 
Ачери-биатлона ГБУ 

«СОЦ-ИН» по лыжным 
гонкам.

Лыжные гонки (, личн.), 18-
59 лет

Зона отдыха «Битца , 36 ой 
км МКАД»

28.01 26 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

40428 Турнир по хоккею, 
посвященный МО 

Гагаринский в городе 
Москве

Хоккей, 18-59 лет, муж. ПСС, Ленинский пр-т, д. 32 
(г. Москва)

30.01 64 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52525 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

30.01 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»
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41838 Районные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
межокружной 
спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Плавание, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Старокачаловская, дом 22)

02.02 
02.03

54 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41570 Районные соревнования 
по шашкам, 

посвященные 
окончанию битвы под 

Сталинградом

Шашки, муж., жен.18-60 Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Ленинский, дом 85А)

03.02 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40318 Шахматный турнир 
среди жителей 

Академического района 
в рамках окружной 

Спартакиады 
«Спартакиада 
пенсионеров г. 

Москвы»

Шахматы, муж., жен. ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11 (г. 

Москва)

05.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40407 Отборочные 
соревнования района 

Коньково по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

пенсионеров г. Москвы 
«Московское 
долголетие»

Настольный теннис, 
муж.60+, жен.55+

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

05.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41987 Районный этап 
Открытых 

Всероссийских 
массовых соревнований 

по конькобежному 
спорту «Лед надежды 

нашей»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

06.02 58 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

52526 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

06.02 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52825 Районные соревнования 
по лыжным гонкам 

«Бутовская лыжня», 2 
этап

Лыжные гонки (, личн.), 
муж., жен.

Лыжная трасса и база 
«Битца», ул. Поляны, д. 4, 

стр. 1

06.02 90 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
40309 Районные отборочные 

соревнования по мини-
футболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Парк Академический, Ул. 
Дм. Ульянова, д. 9А

07.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40295 Районные отборочные 
соревнования по 

флорболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Флорбол, мал. 7-18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Винокурова, дом 

12, корпус 4, строение 1)

09.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40483 Районные соревнования 
по мини-футболу в 

рамках межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1 (г. Москва)

10.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
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40763 Шахматный турнир 
среди жителей района 
«Котловка», в рамках 

Государственной 
программы «Спорт 

Москвы»

Шахматы, муж., жен. Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 35-2 (г. Москва)

10.02 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41602 Районные соревнования 
по дартс

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

12.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41656 Спортивные 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 

«Широкой Масленицы»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

12.02 215 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52753 Соревнования по 
баскетболу, 

посвященные 32-й 
годовщине вывода 
советских войск из 

Афганистана

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортзал ГБОУ Школа № 7, 
ул. Крупской, 17

12.02 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40299 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 

«Весенние забавы» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем! » - II тур

Легкая атлетика, муж+жен 
7-60 лет

Парк отдыха «Новые 
Черемушки», ул. Шверника, 

мкр. 10 С (г. Москва)

13.02 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41637 Районные соревнования 
среди спортивных 

семей «Зимние забавы»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

ППС, ул. Новаторов, д. 4-3 (г. 
Москва)

13.02 51 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

41833 Районные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Московской 

межокружной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ратная, дом 14А)

13.02 103 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42587 Отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол, муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бутовская Б. , дом 9)

13.02 53 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42703 Районные отборочные 
соревнования по 

шашкам Спартакиады 
«Спорт для всех»

Шашки, муж., жен. ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН», 
Новоясеневский п-т д. 12 к. 1 

(г. Москва)

13.02 32 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

52527 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

13.02 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53380 Открытое первенство 
ГБУ «СОЦ-ИН», 

секция Ачери-биатлона 
по спортивному 
ориентированию

Спортивное 
ориентирование (, личн. - 

команд.), 18-59 лет

Зона отдыха «Битца , 36 ой 
км МКАД»

13.02 30 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

40421 Отборочные 
соревнования района 

Коньково по шахматам 
«Е2 - Е4» в рамках 

окружной Спартакиады 
«Спорт для всех»

Шахматы, муж., жен. Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

15.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

42610 Турнир по хоккею, 
посвященный памяти 

воинов- 
интернационалистов

Хоккей, мал. 7-17 лет хоккейная коробка, ул. 
Голубинская, д. 7, к. 2

16.02 32 ГБУ «ЦСД «Атлант»
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54183 Отборочные 
соревнования района 

Коньково по шахматам 
«Е2 - Е4», в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал. 7-
17 лет

Помещение ГБУ СДЦ 
«Гладиатор», ул. 
Введенского 30-1

16.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

52550 Районные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Дартс (, личн.), муж., жен. Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3

18.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

52879 Районный турнир по 
шахматам среди 

школьников, 
посвященный Дню 
Воинской славы 23 

февраля

Шахматы (, личн. - 
команд.), девочки, мал. 7-17 

лет

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», Ленинский пр-кт, 

д. 135, корп. 2

18.02 20 ГБУ МЦДС «Спутник»

42020 Соревнования 
«Подвижные игры» с 
элементами игровых 

видов спорта 
посвященные, Дню 

защитника Отечества

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

19.02 108 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

46373 Турнир по Дартс, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества 
на приз МО 

Гагаринский в городе 
Москве, Спартакиады 

«Московское 
долголетие»

Дартс, муж. 60+, жен. 55+ Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2 (г. Москва)

19.02 17 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52755 Показательные 
выступления секции по 
обучению катанию на 

фигурных коньках, 
посвященные 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Фигурное катание на 
коньках

Народный парк, Ленинский 
пр-т, влад. 82-86

19.02 80

52826 Районный спортивный 
фестиваль «Тропа 

мужества»

Легкая атлетика (, личн.), 
муж., жен.

Бутовский лесопарк, Ул. 
Академика Глушко д. 4/18

19.02 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
53015 Районный турнир по 

футболу на снегу 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, ул. Профсоюзная, д. 42, 
к. 3

19.02 60 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41527 Дружеский матч среди 
дворовых команд по 

хоккею с шайбой

Хоккей, мал. 7-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

35, корпус 2)

20.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
42623 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
защитника отечества»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

20.02 56 ГБУ «ЦСД «Атлант»

42644 Открытые 
соревнования по 

хоккею с шайбой, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Хоккей, муж. ПСС, Ул. Южнобутовская, 
напротив вл. 19 (г. Москва)

20.02 64 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

53017 Районный турнир по 
футболу на снегу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, ул. Профсоюзная, д. 42, 
к. 3

20.02 60 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41610 Соревнования по 
настольному теннису 

среди жителей района, 
посвященные 

празднованию Дня 
защитника Отечества

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

21.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»
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47507 Турнир по стрельбе 
«Меткий стрелок», 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Стрельба из электронного 
оружия, 18-59 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Захарьинские Дворики, дом 

3, корпус 2)

21.02 52 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

53018 Районный турнир по 
футболу на снегу 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Футбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, ул. Профсоюзная, д. 42, 
к. 3

21.02 60 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

53381 Чемпионат района 
Ясенево по савату

Сават (личн.), юн-ры 18-20 
лет, муж.

ГБОУ «Школа 1103 имени 
Героя РФ А. В. Соломатина», 

Литовский б-р д 44 к 2

21.02 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

40378 Соревнования района 
Коньково по футболу 

среди детей и 
подростков, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Футбол, мал. 7-18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Антонова, дом 4А)

22.02 56 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41687 Соревнования по 
шахматам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы, муж., жен. Учреждение культуры города 
Москвы «Усадьба 

Воронцово» (г. Москва, тер. 
Воронцовский Парк, дом 3)

22.02 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

41998 Районный этап 
соревнования по дартс 
комплексной открытой 

Спартакиады 
«Спартакиада 
пенсионеров г. 

Москвы»

Дартс, муж.60+, жен. 55+ Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Зюзино» филиал 

«Черемушки» (г. Москва, ул. 
Намёткина, дом 9)

22.02 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

47747 Районный этап 
соревнования по 

стрельбе комплексной 
открытой Спартакиады 

«Спартакиада 
пенсионеров г. 

Москвы»

Стрельба из электронного 
оружия, 55-85 лет

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Зюзино» филиал 

«Черемушки» (г. Москва, ул. 
Намёткина, дом 9)

22.02 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

52528 Соревнования по 
настольному теннису 

на приз МО 
Гагаринский в городе 
Москве «Московский 

двор – спортивный двор
»

Настольный теннис (, 
личн.), девочки, мал. 7-17 

лет

ГБОУ СОШ Лицей №2, ул. 
Фотиевой , д. 18

22.02 18 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52551 Спортивная программа 
«Защитник», 

посвященная Дню 
защитника Отечества

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк Зюзино, Ул. Каховка, д. 
11 корп. 2

22.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40388 Отборочные 

соревнования района 
Коньково по шашкам в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал. 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

25.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40942 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 

«Весенние забавы» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем! » - II тур

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Ул. Каховка, д. 13 корп. 1 (г. 
Москва)

25.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

41538 Мастер-класс «С 
ходьбой по жизни». В 
рамках спартакиады 

«Спортивное 
долголетие»

Скандинавская ходьба, 55-
85 лет

Парк «Сосенки», 
Нахимовский пр-т, 10 (г. 

Москва)

25.02 16 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
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41695 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор», 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

25.02 54 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

42012 Спортивный районный 
праздник, посвященный 

Дню Воинской славы 
23 февраля

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Помещение колледжа 38, ул. 
Профсоюзная, д. 154, корп. 7 

(г. Москва)

25.02 37 ГБУ МЦДС «Спутник»

40437 Отборочные 
соревнования района 

Коньково по шашкам в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Шашки, муж., жен. Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

26.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
42662 Отборочные 

соревнования 
спортивных семей 
района «Весенние 
забавы» в рамках 

Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Адмирала Руднева, дом 12, 

корпус 1)

27.02 65 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52529 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

27.02 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52827 Районные соревнования 
по лыжным гонкам 

«Бутовская лыжня», 3 
этап

Лыжные гонки (, личн.), 
муж., жен.

Лыжная трасса и база 
«Битца», ул. Поляны, д. 4, 

стр. 1

27.02 80 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
41541 Отборочный турнир по 

мини-футболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 7-

17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

39, корпус 4)

28.02 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

53382 Чемпионат района 
Ясенево по чир спорту

Чир спорт (, личн.), 7-17 лет ФОК «САМБО-70», 
Вильнюсская, д. 6

28.02 70 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41590  Турнир по мини-
футболу «Весенний 

мяч» команд 
районаКотловка в 

рамках Спартакиады 
«Спорт для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

01.03 
30.04

42 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

40305 Районные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Шашки, мал., девушки 7-18 
лет

ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11 (г. 

Москва)

02.03 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52516 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11

02.03 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»
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40768 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 

Спартакиад 
«Московский двор – 
спортивный двор», 
«Спорт для всех», 

«Московское 
долголетие»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет, 

муж., жен.

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3 (г. Москва)

03.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

42023 Районный этап 
соревнования по дартс 
в рамках Московской 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

Дартс, муж., жен.18-60 ГКУ г. Москвы Центр 
содействия семейному 

воспитанию «Юнона», Ул. 
Профсоюзная, д. 47, к. 2

03.03 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

40402 Отборочные 
соревнования района 

Коньково для семейных 
команд «Веселые 

старты», посвященные 
Международному 

женскому дню 8 марта 
в рамках окружной 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем! »

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Профсоюзная, дом 118Б)

05.03 130 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40953 Районные соревнования 
по шашкам в рамках 

Спартакиад 
«Московский двор – 
спортивный двор», 
«Спорт для всех»

Шашки, девочки, мал. 7-17 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ратмир» 
(г. Москва, ул. Каховка, дом 

11, корпус 2)

05.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

41544 Дружеский турнир по 
настольному теннису 

«Для милых дам»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

05.03 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41569 Показательные 

выступления по 
спортивным/эстрадным 
танцам, посвященные 

Международному 
женскому дню

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный зал, 
Севастопольский пр-т, 51 (г. 

Москва)

05.03 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41579 Отборочный турнир по 
флорболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Флорбол, девочки, мал. 7-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

39, корпус 4)

05.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

52517 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы (, личн.), муж., 
жен.

ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11

05.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52518 Районные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки (русские шашки), 
муж., жен.

ГБУ ЦСД «Орион», ул. 
Профсоюзная, д. 11/11

05.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52530 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

06.03 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»
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52757 Мини-турнир по самбо, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

Самбо (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, 81/2

06.03 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

42667 Отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный зал, Ул. 
Поляны, д. 7 (г. Москва)

07.03 42 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42672 Отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, муж., жен.18-60 Спортивный зал, Ул. 
Поляны, д. 7 (г. Москва)

07.03 42 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42697 Отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады 
«Спартакиада 
пенсионеров»

Шахматы, муж.60+, 
жен.55+

Спортивный зал, Ул. 
Поляны, д. 7 (г. Москва)

07.03 32 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

40493 «Весёлые старты», 
посвященные 

празднованию 8 марта 
на приз МО 

Гагаринский в городе 
Москве

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 64\2 (г. Москва)

09.03 16 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42026 Районный этап 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Московской 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Плавание, муж., жен.18-60 Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Обручева, дом 28А)

09.03 88 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

52554 Открытый турнир по 
гиревому спорту, 

посвященный Дню 8 
марта

Гиревой спорт (, личн.), 18-
59 лет, муж.

ПСС, Ул. Болотниковская, д. 
33, корп. 2

09.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
52555 Спортивно – 

развлекательная 
программа, 

посвященная 
празднованию 
«Масленица»

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ул. Болотниковкая, д. 
33 корп. 2

10.03 100 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

42027 Районный отборочный 
шахматный турнир в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор- 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал. 7-
17 лет

Досуговый центр «Спутник» 
(г. Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 2)

11.03 16 ГБУ МЦДС «Спутник»

40396 Дворовый спортивный 
праздник, посвященный 
празднованию широкой 

Масленицы для 
жителей района 

Коньково «Веселые 
проводы зимы»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Введенского, дом 

31, корпус 2)

13.03 212 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

42637 Отборочные 
соревнования по 

флорболу Спартакиады 
«Спорт для всех»

Флорбол, муж. ПСС, Ул. Поляны, д. 7 (г. 
Москва)

13.03 52 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52531 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

13.03 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52831 Районные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
межокружной 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки (, личн.), 18-59 лет Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 13.03 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
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52832 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
межокружной 

спартакиады «Спорт 
для всех»

Шахматы (, личн.), муж., 
жен.

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 13.03 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52833 Районные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
межокружной 
спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шашки (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 13.03 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52835 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
межокружной 
спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал. 7-17 лет

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 13.03 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

53383 Открытое первенство 
ГБУ «СОЦ-ИН» по 

Ачери биатлону

Биатлон (, личн. - команд.), 
18-59 лет

Зона отдыха «Битца , 36 ой 
км МКАД»

13.03 20 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41589 Веселые старты на 
коньках, семейные 

эстафеты, посвященные 
празднованию 

Масленицы

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 86)

14.03 154 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41841 Районный праздник 
«Масленица»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

14.03 158 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

54263 Спортивный праздник, 
посвященный проводам 
зимы и встрече весны 

Масленица

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк «Сосенки», 
Нахимовский пр-т, 10

14.03 90 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

42019 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады 
«Московское 
долголетие»

Шахматы, муж., жен. Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», ул. Теплый Стан, 

д. 9, корп. 4 (г. Москва)

15.03 12 ГБУ МЦДС «Спутник»

54267 Районные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Шашки (, личн.), девочки, 
мал. 7-17 лет

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22

16.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41546 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады

Шахматы, девочки, мал. 7-
17 лет

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22 (г. Москва)

18.03 19 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

42032 Районные отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки, муж., жен. Досуговый центр «Спутник» 
(г. Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 2)

18.03 26 ГБУ МЦДС «Спутник»

42043 Районный этап 
соревнований по 

шахматам в рамках 
Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр «Хорошее 
настроение» (г. Москва, ул. 

Профсоюзная, дом 25, корпус 
4)

18.03 56 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»
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40320 Соревнования 
«Комбинированная 

эстафета» среди 
жителей 

Академического района 
в рамках окружной 

Спартакиады: 
«Спартакиада 
пенсионеров г. 

Москвы»

Легкая атлетика, муж., жен. Парк Академический, ул. 
Дмитрия Ульянова, 11к3

19.03 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52758 Соревнования по 
пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг (, личн.), 18-
59 лет муж.

ГБУ «Ломоносовец», пр-т 
Вернадского, 27-1

19.03 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41875 Районные соревнования 
среди спортивных 
семей «Весенние 

забавы»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 95)

20.03 51 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

52519 Районные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Городошный спорт (, 
команд.), девочки, мал. 7-17 

лет

ПСС, ул. Кржижановского, д. 
24/35

20.03 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52532 Районные соревнования 
по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч»

Футбол (команд.), мал. 9-17 
лет

Стадион «Пионер», ул. 
Фотиевой вл. 14-18

21.03 
23.03

100 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42049 Районный этап 
соревнований по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

Волейбол, муж., жен.18-60 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

23.03 48 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41585 Соревнования по 
шахматам «Ход 

конем», в рамках 
государственной 

программы развития 
физической культуры и 

спорта

Шахматы, муж., жен. Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

24.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41628 Соревнования по 
шашкам среди жителей 

района

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Ленинский, дом 85А)

24.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41898 Районный шахматный 
турнир в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Помещение ГБУ ЦДС 
«Обручевский», ул. 

Новаторов, д. 6 (г. Москва)

24.03 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

54270 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы (, личн.), муж., 
жен.

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22

24.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

54273 Районные отборочные 
соревнования по 

шашкам, в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шашки (, личн.), муж., жен. Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22

25.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

40445 Соревнования района 
Коньково по жиму 
штанги лежа, среди 

подростков, молодежи 
и взрослого населения

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши 14-19 лет, муж., 

жен.

ГБУ СДЦ «Гладиатор», ул. 
Волгина 29-1

26.03 55 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
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42723 Отборочные 
соревнования по 

футболу «Кожаный 
мяч» в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Футбол, мал., юноши 7-17 
лет

Зал, ГБОУ Школа №2009, 
Ул. Адм. Руднева, д. 16, к. 1 

(г. Москва)

26.03 52 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52533 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

27.03 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52556 Открытый турнир по 
мас – рестлингу

Мас-рестлинг (, личн.), 18-
59 лет, муж.

ПСС, Ул. Болотниковская, д. 
33, корп. 2

30.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40541 Соревнования по 

ДАРТС, на приз МО 
Гагаринский в городе 

Москве

Дартс, муж., жен. Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2 (г. Москва)

31.03 13 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41595 Веселые старты, 
посвященные Дню 

Смеха

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Севастопольский, дом 51)

01.04 45 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

53042 Отборочные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Городошный спорт (, 
команд.), 7-17 лет

ПСС, Ул. Адмирала Лазарева 
д. 50

02.04 30 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52534 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

03.04 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52837 Районные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор- 
спортивный двор»

Городошный спорт (, 
команд.), девочки, мал. 7-17 

лет

Городошная площадка, Ул. 
Бульвар Дмитрия Донского, 

дом 8,

03.04 40 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41703 «Веселые старты», 
посвященные Дню 

космонавтики

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Тропаревский лесопарк (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 6)

04.04 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52520 Районные отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), муж+жен 18-59 

лет

Парк «Академический», ул. 
Дмитрия Ульянова, 9А

04.04 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

52838 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках проекта 
«Московское 

долголетие

Настольный теннис (, 
команд.), муж., жен.

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 04.04 40 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52839 Районные отборочные 
соревнования по дартс 

в рамках проекта 
«Московское 
долголетие»

Дартс (, личн.), муж., жен. Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 04.04 30 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/230188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/230188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217974
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217974
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218018
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218018
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234323
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234323
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229900
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229900
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232807
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232807
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218183
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218183
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229846
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229846
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232812
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232812


52840 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
проекта «Московское 

долголетие»

Шахматы (, личн.), муж., 
жен.

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 04.04 30 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41844 Районный турнир 
допризывной молодежи

Легкая атлетика, юноши 16-
17 лет

Досуговый центр «Спорт-
Бутово» (г. Москва, ул. 

Ратная, дом 2А)

05.04 84 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52558 Районные соревнования 

«Веселые старты» 
посвященные 

всемирному Дню 
здоровья

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк Зюзино, Ул. Каховка, д. 
11, корп. 2

05.04 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40547 Турнир по волейболу, 

на приз МО 
посвященный Дню 

Космонавтики 
Гагаринский в городе 

Москве

Волейбол, муж., жен.18-60 Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Университетский, дом 6, 
корпус 4)

06.04 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41851 Районный турнир 
допризывной молодежи

Военно-прикладной спорт, 
мал. 16-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

06.04 44 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42054 Районный этап 
соревнований по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ПСС, Ул. 
Новочеремушкинская, д. 56, 

к. 2 (г. Москва)

06.04 56 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42072 Районный этап 
соревнований по 

бадминтону в рамках 
Московской 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Легкая атлетика, муж., жен. ПСС, Ул. 
Новочеремушкинская, д. 56, 

к. 2 (г. Москва)

06.04 55 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41599 Турнир по 
Городошному спорту 

«Космические 
фигуры», 

приуроченный к Дню 
космонавтики, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал. 7-17 лет

Городошная площадка, 
Севастопольский пр-т, 37А 

(г. Москва)

07.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41846 Районный турнир 
допризывной молодежи

Плавание, юноши 16-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Старокачаловская, дом 22)

07.04 44 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52535 Весенняя Спартакиада 

молодёжи, 
посвящённая Победе в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945

Легкая атлетика (, личн.), 
муж+жен 16-17 лет

ГБПОУ «Воробьевы горы», 
Ул. Косыгина, д. 17

08.04 83 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52841 Турнир по боевому 
Самбо, посвященный 

первому полету в 
космос

Самбо (, команд.), мал. 7-17 
лет

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 08.04 30 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
42745 Отборочные 

соревнования 
допризывной молодежи

Легкая атлетика, юноши 16-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Адмирала Руднева, дом 16, 

корпус 1)

09.04 66 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52559 Районные соревнования 
по флорболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Флорбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1

09.04 90 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232815
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232815
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218225
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218225
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/230197
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/230197
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218237
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218237
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218162
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218162
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229902
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229902
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218484
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218484
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/230199
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/230199


40570 Соревнования по 
городошному спорту, 

посвященные Дню 
Космонавтики на приз 

МО Гагаринский в 
городе Москве

Городошный спорт, муж., 
жен.

ГБПОУ «Воробьевы горы», 
Ул. Косыгина, д. 17 (г. 

Москва)

10.04 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40595 Соревнования по 
городошному спорту, 

посвященные Дню 
Космонавтики на приз 

МО Гагаринский в 
городе Москве 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Городошный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ГБПОУ «Воробьевы горы», 
Ул. Косыгина, д. 17 (г. 

Москва)

10.04 36 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52536 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

10.04 15 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40568 Соревнования по 
велоспорту (МТБ) , 
посвященные Дню 

Космонавтики на приз 
МО Гагаринский в 

городе Москве

Велосипедный спорт, муж., 
жен.

парк 40-летия ВЛКСМ, 
Проспект Вернадского 5

11.04 70 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40477 Соревнования по 
гиревому спорту, 

посвященные Дню 
космонавтики в рамках 
окружной Спартакиады 

«Спорт для всех»

Гиревой спорт, муж., жен. ГБУ СДЦ «Гладиатор», ул. 
Волгина 29-1

12.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40575 Соревнования по 
гиревому спорту, 

посвященные Дню 
космонавтики в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Гиревой спорт, муж. Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

12.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41247 Районные отборочные 
соревнования по 

комбинированной 
эстафете в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы «Московское 
долголетие»

Легкая атлетика, муж., жен. Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7 корп. 3 (г. 

Москва)

14.04 41 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

42076 Районный турнир по 
футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»

Футбол, юноши 14-15 лет Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

14.04 100 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41605 Спартакиада молодёжи 
допризывного возраста 

района Котловка.

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 16-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

39, корпус 4)

15.04 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41988 Районные отборочные 

соревнования по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Московское 
долголетие»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», ул. Теплый Стан, 

д. 9, корп. 4 (г. Москва)

15.04 32 ГБУ МЦДС «Спутник»

42081 Районный турнир по 
футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»

Футбол, юноши 12-13 лет Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

15.04 100 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

40598 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

Космонавтики, на приз 
МО Гагаринский в 

городе Москве

Футбол, мал. 7-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фотиевой, дом 14, корпус 1)

16.04 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

46378 Районный турнир по 
футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»

Футбол, мал. 10-11 лет Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

16.04 100 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»
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52560 Районные соревнования 
по городошному спорту 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Городошный спорт (, 
команд.), девочки, мал. 7-17 

лет

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7 корп. 3

16.04 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40486 Отборочные 

соревнования по 
волейболу ) в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 7-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Профсоюзная, дом 118Б)

17.04 126 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41858 Торжественное 
открытие весенне-

летнего спортивного 
сезона «Стартуем в 

лето! »

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

17.04 55 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52537 Районные соревнования 
по городошному спорту 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Городошный спорт (, 
личн.), девочки, мал. 7-17 

лет

ГБПОУ «Воробьевы горы», 
Ул. Косыгина, д. 17

17.04 62 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53043 Соревнования по 
фехтованию

Фехтование (, личн.), 7-17 
лет

Зал, Б-р Адмирала Ушакова, 
д. 5

17.04 80 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
53384 Открытая контрольная 

тренировка секции 
Ачери-биатлона ГБУ 

«СОЦ-ИН»

Биатлон (, личн.), 7-17 лет Зона отдыха «Битца , 36 ой 
км МКАД»

17.04 30 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54038 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

17.04 80 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42052 Районная Спартакиада 
молодежи 

допризывного возраста

Легкая атлетика, юноши 16-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 1)

19.04 
25.04

77 ГБУ МЦДС «Спутник»

41921 Районные соревнования 
по футболу «Кожаный 

мяч»

Футбол, мал., юноши 7-17 
лет

ППС, ул. Новаторов, д. 4-3 (г. 
Москва)

21.04 101 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

41636 Соревнования по 
общефизической 

подготовке в рамках 
Окружной 

Спартакиады молодежи 
допризывного возраста

Легкая атлетика (бег 100 м, 
бег 1000 м, метание 

гранаты), юноши 16-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академика Пилюгина, дом 

18, корпус 1)

22.04 74 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41855 Фестиваль 
Скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

22.04 53 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41642 Соревнования по 
военно-прикладной и 

спортивно-технической 
подготовке

Военно-прикладной спорт, 
мал. 16-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академика Пилюгина, дом 

18, корпус 1)

23.04 74 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41863 Районные отборочные 
соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу Московской 

межокружной 
спартакиады «Спорт 

для всех»

Легкая атлетика, муж., жен. Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

24.04 53 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42729 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Спартакиада 
пенсионеров»

Настольный теннис, 
муж.60+, жен.55+

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, б-р. 
Адмирала Ушакова, дом 4)

24.04 52 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

54041 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

24.04 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»
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41609 Отборочные 
соревнования по 

шахматам «Шахматный 
путь» в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор» и 

«Спорт для всех»

Шахматы, девочки, мал. 7-
17 лет, муж., жен.

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

25.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41853 Спартакиада 
допризывной молодежи 

(биатлон)

Биатлон, юн+дев 16-18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академика Челомея, дом 6А)

26.04 62 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

40492 Соревнования района 
Коньково по дартс 

«Меткий дротик» среди 
детей и подростков, 
посвященные Дню 

труда и добра.

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

28.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41615 Отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Шашки, девочки, мал. 7-17 
лет

Спортивный зал, 
Севастопольский пр-т, 51 (г. 

Москва)

28.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41623 Турнир по мини-
футболу «Весенний 

мяч»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Стадион, Севастопольский 
пр-т, 43А (г. Москва)

28.04 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41860 Спартакиада 

допризывной молодежи 
(военно-прикладное 

искусство)

Военно-прикладной спорт, 
девочки, мал. 16-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Академика Челомея, дом 6А)

28.04 51 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

41931 Открытый шахматный 
турнир, посвященный 
Дню Победы для детей 

и молодежи

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Помещение ГБУ ЦДС 
«Обручевский», ул. 

Новаторов, д. 6 (г. Москва)

05.05 51 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

46380 Районный этап 
соревнования по 
петанку в рамках 

Московской 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-
1945 г

Петанк, муж., жен.18-60 Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

05.05 57 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42061 Районный турнир по 
современным танцам

Уличные танцы, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 1)

06.05 43 ГБУ МЦДС «Спутник»

41624 Районные соревнования 
по шахматам «Плечом к 

плечу», посвященные 
Дню Победы в ВОВ

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

07.05 23 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41864 Спортивно-
патриотический квест, 

посвященный Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

07.05 55 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42747 Районный спортивный 
праздник посвященный 

Дню Победы в ВОВ 
1941-1945г. г.

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

ПСС, Захарьинские Дворики, 
д. 1 к. 1 (г. Москва)

07.05 105 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42063 Спортивный праздник 
для жителей района 

Теплый стан, 
посвященный Дню 

Победы

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

08.05 104 ГБУ МЦДС «Спутник»
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42844 Соревнования по 
футболу среди 

футбольных команд 
Южного Бутова, 

посвященные Дню 
Победы в ВОВ

Футбол, муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бутовская Б. , дом 9)

08.05 62 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52843 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

Победы

Футбол (, команд.), муж. Пойма реки Битца (между ул. 
Ратная и ул. Знаменские 
Садки) , Ул. Знаменские 

Садки, 7к1

08.05 80 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
54185 Соревнования района 

Коньково по 
практической стрельбе, 

посвященные 
празднованию 

годовщины Великой 
Победы

Практическая стрельба (, 
личн.), 7-17 лет

ПСС, ул. Ген. Антонова 4-2 08.05 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41674 Соревнования 
«Веселые старты», 

посвященные 
празднованию Дня 

Победы в ВОВ

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 86)

09.05 204 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

54274 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Победы

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

09.05 90 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41868 Соревнования по 
шахматам «Спортивное 

долголетие», 
посвященные 

празднованию Дня 
Победы

Шахматы, муж., жен. Учреждение культуры города 
Москвы «Усадьба 

Воронцово» (г. Москва, тер. 
Воронцовский Парк, дом 3)

10.05 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

41631 Турнир по флорболу 
среди жителей района

Флорбол, девочки, мал. 7-
17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

35, корпус 2)

11.05 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
52561 Спортивная программа 

«Зарница», 
посвященная 76-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк Зюзино, Ул. Каховка, д. 
11, корп. 2

11.05 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40498 Ежегодный турнир 

района Коньково по 
футболу среди 

дворовых и школьных 
команд, посвященный 

празднованию 
годовщины Великой 

Победы

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

стадион ул. Ген. Антонова 4-
2

12.05 72 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

42094 Районный этап 
соревнования по легкой 

атлетике в рамках 
Московской 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

посвященные Дню 
Победы в ВОВ 1941-

1945 г

Легкая атлетика, муж., 
жен.18-60

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

12.05 113 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

40535 Спортивный праздник, 
Дню Победы на приз 
МО Гагаринский в 

городе Москве

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Стадион «Пионер», ул. 
Фотиевой вл. 14-18 (г. 

Москва)

14.05 42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»
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42105 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Победы в ВОВ 1941-
1945 годов, 

соревнования по , 
перетягиванию каната 

стрельбе из 
традиционного лука и 

арбалета, детскому 
бильярду, мастер класс 
по настольным играм.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

14.05 425 Управа района 
Черемушки города 

Москвы

40321 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 

«Туристический слет» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем! » - III тур

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-21 
лет, муж., жен.

Парк отдыха «Новые 
Черемушки», ул. Шверника, 

мкр. 10 С (г. Москва)

15.05 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41633 «Выходи во двор-
поиграем«- спортивные 

игры и конкурсы для 
жителей района 

«Котловка»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Севастопольский, дом 51)

15.05 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42713 Дворовый праздник 
«Командная игра 

лазертаг»

Без учета вида спорта, 18-
59 лет

Хоккейная коробка, 
Литовский б-р. , д. 30/34 (г. 

Москва)

15.05 34 ГБУ «ЦСД «Атлант»

54042 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

15.05 50 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53386 Районный турнир по 
савату «Потомки 

Победителей»

Сават (, личн.), мал. 7-17 
лет

ГБОУ «Школа 1103 имени 
Героя РФ А. В. Соломатина», 

Литовский б-р д 44 к 2

17.05 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41940 Дружеский матч по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
Победы

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

18.05 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

54190 Соревнования по 
кроссфиту «Весенняя 
гонка Гладиатора», 
посвященные Дню 

рождения пионерской 
организации

Легкая атлетика (, личн.), 
девочки, мал. 7-17 лет

ПСС, ул. Волгина 31-3 19.05 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40675 «Весёлые старты», 
посвященные 

празднованию Дня 
Победы на приз МО 

Гагаринский в городе 
Москве

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

ПСС, Ленинский пр-т, д. 64\2 
(г. Москва)

20.05 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40669 Соревнования по 
настольному теннису 

посвященные Дню 
Победы на приз МО 

Гагаринский в городе 
Москве «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, 
муж.60+, жен.55+

ГБОУ СОШ Лицей №2, ул. 
Фотиевой , д. 18 (г. Москва)

21.05 38 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41867 Фестиваль по Воркауту Воркаут, мал. 18-59 лет Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Дмитрия 

Донского, дом 11, корпус 2)

21.05 64 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52884 Районный марафон по 

Скандинавской ходьбе 
«Весенняя тропа»

Легкая атлетика (, личн.), 
юн-ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Зона отдыха Тропарево, ул. 
Академика Виноградова, д. 

12

21.05 50 ГБУ МЦДС «Спутник»
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42719 Районные отборочные 
соревнования III-тур 

соревнований 
спортивных семейных 

команд, в рамках 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Парк 3-ри пруда, 
Паустовского, д. 8, к. 1 (г. 

Москва)

22.05 128 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54043 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

22.05 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40322 Районные отборочные 
соревнования по 
футболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж. Парк Академический, Ул. 
Дм. Ульянова, д. 9А

23.05 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

42732 Районные отборочные 
соревнования по 

футболу Спартакиады 
«Спорт для всех»

Футбол, муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Вильнюсская, дом 12)

23.05 102 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

52521 Районные отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол), 
муж.

Парк «Академический», ул. 
Дмитрия Ульянова, 9А

23.05 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

46384 Мастер-класс 
«Всемирный день 

скандинавской ходьбы»

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 8)

24.05 53 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

41640 Большой турнир по 
футбол, «Здравствуй, 

лето! »

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

26.05 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

52562 Фестиваль единоборств Восточное боевое 
единоборство (, личн.), без 

ограничения возраста

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1

26.05 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
42110 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Победы в ВОВ 1941-

1945 годов, 
соревнования 

пионерболу

Пионербол, без 
ограничения возраста

ул. Цюрупы 30/63 (г. Москва) 27.05 162 Управа района 
Черемушки города 

Москвы

42764 Турнир по мини-
футболу

Футбол, мал. 7-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Айвазовского, 

дом 5, корпус 1)

28.05 22 ГБУ «ЦСД «Атлант»

40695 Турнир по стритболу, 
посвященный Дню 

Защиты детей

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2 (г. Москва)

29.05 53 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42741 День фитнес зарядки 
для жителей района 

Ясенево

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Новоясеневские 

пруды» (г. Москва, ул. 
Паустовского, дом 8, корпус 

1)

30.05 34 ГБУ «ЦСД «Атлант»

41871 Спортивное 
праздничное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

31.05 207 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
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52760 Спортивное 
мероприятие «Этот мир 

мы дарим детям!», 
посвященное Дню 

защиты детей

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк «Надежда», Ленинский 
пр. , влад. 82-86

31.05 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41641 Весёлые старты, 
посвящённые Дню 

Защиты Детей

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

39, корпус 4)

01.06 65 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
42087 Районный спортивный 

праздник, посвященный 
Дню защиты Детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ПСС Ленинский пр-кт. , д. 
135, корп. 1 (г. Москва)

01.06 105 ГБУ МЦДС «Спутник»

54276 Спортивный праздник к 
международному Дню 

защиты детей

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

01.06 90 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

42018 Детский спортивный 
праздник «Ура, ура! – 

на улицу пора! », 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

02.06 61 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

52563 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районная 
спартакиада «Путь к 

здоровью»

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7, корп. 3

02.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
52564 Районные соревнования 

по футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол (, команд.), муж. Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7, корп. 3

02.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40721 Соревнования по 

стритболу, 
посвященные Дню 

Защиты детей на приз 
МО Гагаринский в 

городе Москве

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 72/2)

04.06 34 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40527 Отборочный турнир по 
футболу среди 

дворовых команд, 
посвященный Дню 
памяти и скорби, в 
рамках окружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж., жен. стадион ул. Ген. Антонова 4-
2

05.06 66 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

42744 Спортивный праздник 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

05.06 105 ГБУ «ЦСД «Атлант»

53387 Районный турнир по 
футболу среди 
любительских 

дворовых команд

Футбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, Вильнюсская д. 14 06.06 50 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

40715 Соревнования по 
лёгкой атлетике, в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

Легкая атлетика, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фотиевой, дом 14, корпус 1)

08.06 65 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41644 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню независимости 
России.

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

08.06 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
42024 Районные соревнования 

по футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Футбол, муж. Парк, озелененная городская 
территория «Эко-Парк» (г. 
Москва, ул. Островитянова, 

дом 10, строение 2)

09.06 45 ГБУ МЦДС «Спутник»
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42115 Районный этап турнира 
по футболу в рамках 

Московской 
Спартакиады «Спорт 

для всех» посвященные 
Дню Российского флага

Футбол, муж., жен.18-60 Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

09.06 108 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41876 Районное спортивное 
мероприятие «День 

здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пойма реки Битца (между ул. 
Ратная и ул. Знаменские 
Садки) , Ул. Знаменские 
Садки, 7к1 (г. Москва)

10.06 102 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
40518 Отборочные 

соревнования среди 
семейных команд 

«Туристический слет» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем», 

посвященные Дню 
России

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

стадион ул. Ген. Антонова 4-
2

11.06 130 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

42025 Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
России

Настольный теннис, муж
+жен 18-59 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

11.06 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

42750 Спортивный праздник 
«Командная игра 

лазертаг»

Без учета вида спорта, 18-
59 лет

Хоккейная коробка, 
Литовский б-р. , д. 30/34 (г. 

Москва)

11.06 33 ГБУ «ЦСД «Атлант»

46387 Спортивный праздник 
«День России»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Литовский, дом 

30)

11.06 56 ГБУ «ЦСД «Атлант»

52979 Районный спортивный 
праздник, посвященный 

Дню России

Легкая атлетика (, команд.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ленинский пр-кт. , д. 
135, корп. 1

11.06 70 ГБУ МЦДС «Спутник»

41671 Футбольный турнир 
среди любительских 

команд 
Ломоносовского района 

«Мы - молодежь 21 
века, в наших руках 
судьба человека! », 
посвященный Дню 

России

Футбол, мал. 8-17 лет, муж. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Марии Ульяновой, дом 5А)

12.06 73 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41873 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

России

Футбол, муж. Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

12.06 105 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42889 Гражданско-
патриотический 

праздник, посвященный 
Дню России

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Захарьинские 
Дворики, дом 1, корпус 2)

12.06 105 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

54280 Спортивный праздник 
«Россия -вперед», 

приуроченный к Дню 
России

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

12.06 90 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41667 Соревнования по 
настольному теннису, 
приуроченные ко Дню 

России

Настольный теннис, муж., 
жен.

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

13.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

45146 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей, мастер 
класс по стрельбе из 

традиционного лука и 
арбалета, детскому 

бильярду

Стрельба из арбалета, 
стрельба из лука, 

бильярдный спорт, 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

14.06 425 Управа района 
Черемушки города 

Москвы
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40534 Физкультурно-массовое 
мероприятие Фитнес - 
марафон «Поколение» 
для жителей Коньково 

всех возрастов, с 
участием инструкторов 
ГБУ СДЦ «Гладиатор»

Фитнес, без ограничения 
возраста

парк «Яблоневый сад» ул. 
Ак. Арцимовича д. 11

16.06 155 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41661 Турнир по шахматам 
«Умная пешка»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Дворовая площадка, 
Севастопольский пр-т, 51-5 

(г. Москва)

16.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41955 «Веселые старты» - 

посвященные Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 8)

17.06 53 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

42753 Спортивное 
мероприятие 
«Фотокросс»

Без учета вида спорта, 14-
59 лет

Парк 3-ри пруда, 
Паустовского, д. 8, к. 1 (г. 

Москва)

18.06 55 ГБУ «ЦСД «Атлант»

53388 Районный турнир по 
стритболу среди 
дворовых команд

Баскетбол (, личн. - 
команд.), 7-17 лет

ПСС, Голубинская д. 25 19.06 40 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41665 Встреча клубов 
скандинавской ходьбы.

Скандинавская ходьба Парк «Сосенки», 
Нахимовский пр-т, 10 (г. 

Москва)

21.06 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
42129 Турнир по софтболу 

посвященный Дню 
России.

Софтбол, девочки, девушки 
14-18 лет

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

21.06 110 Управа района 
Черемушки города 

Москвы
42761 Спортивное 

ориентирование по 
району Ясенева

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Новоясеневские 

пруды» (г. Москва, ул. 
Паустовского, дом 8, корпус 

1)

22.06 36 ГБУ «ЦСД «Атлант»

52761 Мероприятие в память 
о погибших в ВОВ

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Мемориальная доска дважды 
герою СССР М. П. 

Одинцову, ул. Ак. Пилюгина, 
8 к. 1

22.06 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

52565 Районные отборочные 
соревнования среди 
спортивных семей 

«Туристический слет» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем!» - III тур

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1

23.06 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

41880 Фестиваль молодежных 
субкультур 
«Неформат»

Без учета вида спорта, 16-
85 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Старокачаловская, дом 22)

25.06 156 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52762 Соревнования по 

спортивному 
ориентированию, 

посвященные Дню 
молодежи России

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк «Надежда», Ленинский 
пр. , влад. 82-86

27.06 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

54282 Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 

молодёжи

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

27.06 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41976 Дружеский футбольный 
матч, посвященный 

Дню памяти и скорби

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

30.06 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

42892 Отборочные 
соревнования по 
футболу в рамках 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Футбол, муж. ПСС, Ул. Южнобутовская д. 
5 (г. Москва)

03.07 62 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42136 Турнир по софтболу 
посвященный Дню 

семьи, любви и 
верности.

Софтбол, девочки, девушки 
10-18 лет

Футбольное поле (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

06.07 130 Управа района 
Черемушки города 

Москвы
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40542 Соревнования района 
Коньково по шашкам, 

посвященные 
Всероссийскому дню 

любви, семьи и 
верности

Шашки, без ограничения 
возраста

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

07.07 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41886 Семейный спортивный 
праздник «Мы-7Я», 

посвященный 
празднованию Дню 

семьи, любви и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

07.07 75 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42134 Соревнования 
«Подвижные игры» с 
элементами игровых 

видов спорта, в рамках 
спортивного праздника, 

посвященного, Дню 
любви, семьи и 

верности.

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

07.07 108 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

52538 Турнир по стритболу, 
посвященный Дню 

Семьи, любви и 
верности на приз МО 
Гагаринский в городе 

Москве

Баскетбол (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2

07.07 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41992 Летние спортивные 
забавы – спортивный 

квест

Легкая атлетика, девочки, 
мал. 7-17 лет

Дворовая площадка, ул. 
Обручева, д. 6 (г. Москва)

08.07 53 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52763 Соревнования, 
посвященные «Дню 

семьи, любви и 
верности»

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Народный парк, Ленинский 
пр-т, влад. 82-86

08.07 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

41890 Районное спортивное 
мероприятие

Легкая атлетика, муж., жен.Пойма реки Битца (между ул. 
Ратная и ул. Знаменские 
Садки) , Ул. Знаменские 
Садки, 7к1 (г. Москва)

09.07 85 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
53389 Районный турнир по 

футболу среди 
любительских 

дворовых команд

Футбол (, команд.), муж. Стадион, Вильнюсская 14 10.07 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

42766 Спортивно – военно – 
патриотическое 

мероприятие «Зарница»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Хоккейная коробка, 
Литовский б-р. , д. 30/34 (г. 

Москва)

13.07 33 ГБУ «ЦСД «Атлант»

41894 Спортивный праздник 
«Бутовский Гамбит», 

посвященный 
международному Дню 

шахмат

Шахматы, без ограничения 
возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

17.07 86 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

53391 Районный турнир по 
футболу среди 
любительских 

дворовых команд

Футбол (, команд.), муж. Стадион, Вильнюсская 14 17.07 50 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41672 Блиц турнир, 
посвящённый 

Международному дню 
шахмат

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

18.07 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
53342 Дворовый праздник 

«Командная игра 
лазертаг»

Стрельба из лука (, 
команд.), 18-59 лет

Хоккейная коробка, 
Литовский б-р. , д. 30/34

22.07 30 ГБУ «ЦСД «Атлант»

41677 Спортивный праздник 
«Выходи во двор-

поиграем»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая площадка, 
Севастопольский пр-т, 51-5 

(г. Москва)

23.07 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
53392 Районный турнир по 

стритболу среди 
дворовых команд

Баскетбол (, команд.), 7-17 
лет

ПСС, Голубинская д. 25 24.07 50 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»
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41685 Турнир по футболу » 
Команда нашего двора» 
в рамках Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

01.08 
31.08

32 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42767 Спортивный праздник 
«День Воздушно-
десантных войск»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

02.08 34 ГБУ «ЦСД «Атлант»

40683 Турнир по футболу, к 
Дню физкультурника 

на приз МО 
Гагаринский в городе 

Москве

Футбол, мал., юноши 7-17 
лет

Стадион «Пионер», ул. 
Фотиевой вл. 14-18 (г. 

Москва)

07.08 108 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41688 Соревнования по 
настольному теннису, 
приуроченные к Дню 

физкультурника

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

07.08 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
42091 Районный спортивный 

праздник, посвященный 
Дню Физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ЗО Тропарево, Ул. 
Академика Виноградова, 12/5

07.08 103 ГБУ МЦДС «Спутник»

52857 Спортивный фестиваль 
«Формула спорта», 
посвященный Дню 

физкультурника

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Пойма реки Битца (между ул. 
Ратная и ул. Знаменские 
Садки) , Ул. Знаменские 

Садки, 7к1

07.08 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
52858 Турнир на Кубок ГБУ 

ЦФКиС «Спорт-
Бутово», посвященный 
Дню физкультурника

Легкая атлетика (, команд.), 
без ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория. 

Старокачаловская, дом 22

07.08 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
41676 Соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные Дню 

физкультурника

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

08.08 27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

42768 Спортивный праздник 
«День физкультурника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

08.08 54 ГБУ «ЦСД «Атлант»

41999 Соревнования по 
настольному теннису, 

посвященные Дню 
физкультурника

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

12.08 33 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

42064 Открытые 
соревнования по 

стритболу, 
посвященные Дню 

физкультурника

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

12.08 51 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

52566 Районные соревнования 
по легкой атлетике, 
посвященные Дню 

физкультурника

Легкая атлетика (, личн.), 
муж+жен 18-59 лет

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7, корп. 3

13.08 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
42138 Районный этап 

соревнований по 
стритболу в рамках 

Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

посвященные 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

56, корпус 2)

14.08 66 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42771 Районные отборочные 
соревнования по 

волейболу 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, 

дом 17)

14.08 82 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

52766 Турнир по боксу, 
посвященный «Дню 
Российского Флага»

Бокс (, личн.), мал. 7-17 лет ГБУ «Ломоносовец», 
Ленинский пр-т, 81/2

14.08 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»
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54283 Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 

физкультурника

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

14.08 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41260 Районные отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7, корп. 3 (г. 

Москва)

18.08 83 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
41917 Легкоатлетический 

забег, посвященный 
Дню Государственного 

флага

Легкая атлетика, муж., жен. Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

20.08 155 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42896 Отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

ПСС, Ул. Южнобутовская д. 
5 (г. Москва)

20.08 84 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42940 Отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., жен.18-60 ПСС, Ул. Южнобутовская д. 
5 (г. Москва)

20.08 63 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42954 Первенство двора по 
футболу «Выходи во 

двор поиграем»

Без учета вида спорта, 18-
59 лет

Хоккейная коробка, 
Новоясеневский пр-т. , д. 40, 

к. 3 (г. Москва)

20.08 56 ГБУ «ЦСД «Атлант»

52980 Марафон по 
Скандинавской ходьбе, 

посвященный Дню 
Российского флага

Легкая атлетика (, личн.), 
55-85 лет, муж., жен.

Зона отдыха Тропарево, ул. 
Академика Виноградова, д. 

12

20.08 40 ГБУ МЦДС «Спутник»

53394 Районный турнир по 
футболу среди 
любительских 

дворовых команд

Футбол (команд.), муж. Стадион, Вильнюсская 14 21.08 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

53395 Районные отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (команд.), 18-59 
лет

ПСС, Голубинская д. 25 21.08 40 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54285 Спортивный праздник 
ко Дню 

государственного флага 
РФ

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Нагорная, 39-4

22.08 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

42009 Летние спортивные 
забавы для детей и 

взрослых

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 8)

23.08 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52575 Веселые старты 
«Разный спорт», 

посвященные Дню 
государственного флага

Легкая атлетика (личн.), без 
ограничения возраста

Парк Зюзино, Ул. Каховка, д. 
11-2

23.08 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
40325 Районные отборочные 

соревнования по 
стритболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

ПСС, ул. Профсоюзная, д. 
11/11 (г. Москва)

27.08 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

42969 Спортивное 
мероприятие 

«Здравствуй школа»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Хоккейная коробка, 
Новоясеневский пр-т. , д. 40, 

к. 3 (г. Москва)

27.08 54 ГБУ «ЦСД «Атлант»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221012
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221012
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220831
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220831
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222162
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222162
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233957
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233957
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236474
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236474
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236477
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236477
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240828
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240828
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220935
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220935
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/230252
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/230252
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221407
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221407
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221072
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221072


42614 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы «Московское 

долголетие»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Новоясеневский, дом 12, 
корпус 2)

28.08 42 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

41690 Турнир по шахматам 
«Прощай, лето! » среди 

жителей района 
Котловка

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Севастопольский, дом 51)

29.08 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

40553 Отборочные 
соревнования района 
Коньково по дартс в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

30.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

52862 Спортивный фестиваль, 
посвященный Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

Легкая атлетика (, команд.), 
без ограничения возраста

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 02.09 50 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
41683 Соревнования по 

шахматам, 
посвященные Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом «Нет - 
террору! Да - миру! »

Шахматы, муж., жен. Учреждение культурно-
досугового типа 

«Ломоносовец» (г. Москва, 
пр-кт. Вернадского, дом 27, 

корпус 1)

03.09 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

42102 Дружеский матч по 
мини-футболу, 

посвященный Дню 
борьбы с терроризмом

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

03.09 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

53045 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию Дня 
Города

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

ПСС , Ул. Типографская д. 6 03.09 80 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

41693 Праздничное 
мероприятие «Выходи 

во двор, поиграем», 
приуроченноё к Дню 

города

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

39, корпус 4)

04.09 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41920 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» ГТО, 
посвященный Дню 

города

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто", без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

04.09 258 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41929 Районный праздничный 
шахматно-шашечный 
турнир, посвященный 

Дню города

Шахматы, шашки, 7-17 лет Парк, озелененная городская 
территория «Парк в пойме 
реки Битца» (г. Москва, ул. 
Знаменские Садки, дом 7, 

корпус 1)

04.09 52 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

42206 Соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню города

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

04.09 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

42979 Спортивное 
мероприятие 

посвященное «Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк 3-ри пруда, 
Паустовского, д. 8, к. 1 (г. 

Москва)

04.09 35 ГБУ «ЦСД «Атлант»

46389 Соревнования по 
шахматам «Спортивное 

долголетие», 
посвященные Дню 

города

Шахматы, муж., жен. Учреждение культуры города 
Москвы «Усадьба 

Воронцово» (г. Москва, тер. 
Воронцовский Парк, дом 3)

04.09 32 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52576 Спортивно – 
развлекательная 

программа «Стартуй 
столица», посвященная 

Дню города

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ул. Каховка, д. 13 
корп. 1

04.09 
08.09

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
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52767 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 7-

17 лет

Парк «Надежда», Ленинский 
пр. , влад. 82-86

04.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

52983 Районное спортивное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
города

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Аллея у фонтана, ул. Теплый 
Стан, д. 14, корп. 2

04.09 50 ГБУ МЦДС «Спутник»

53396 Районный турнир по 
футболу «Россия 
против террора»

Футбол (команд.), муж. ПСС, Вильнюсская д. 14 04.09 50 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54045 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

04.09 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

54193 Соревнования района 
Коньково по 

практической стрельбе 
из Air Soft оружия, 
посвященные Дню 

города

Практическая стрельба (, 
личн.), 18-59 лет

ПСС, ул. Ген. Антонова 4-2 04.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

54286 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк «Сосенки», 
Нахимовский пр-т. 10

04.09 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

52769 Соревнования, 
посвященные Дню 

города

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Народный парк, Ленинский 
пр-т, влад. , 82-86

05.09 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

42155 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города, соревнования 
по мини-футболу, 
мастер класс по 

стрельбе из 
традиционного лука и 

арбалета, детскому 
бильярду.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Цюрупы, дом 13)

06.09 425 Управа района 
Черемушки города 

Москвы

42157 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города, соревнования 
по пионерболу, 

настольному теннису

Пионербол, без 
ограничения возраста

спортивная площадка, Ул. 
Цюрупы, д. 30/63

06.09 112 Управа района 
Черемушки города 

Москвы

42135 Спортивный эстафеты 
для жителей района, 
посвященный Дню 

города

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Ленинский пр-т, д. 99 (г. 

Москва)

07.09 32 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

41400 Районные отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7, корп. 3 (г. 

Москва)

08.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

42112 Фитнесс-зарядка для 
лиц пенсионного 
возраста района 

Теплый Стан

Фитнес, 55-85 лет ПСС, Ленинский пр-кт, д. 
135, корп. 1 (г. Москва)

08.09 52 ГБУ МЦДС «Спутник»

42144 Районный этап 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей», 
посвященные Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

ГКУ г. Москвы Центр 
содействия семейному 

воспитанию «Юнона», Ул. 
Профсоюзная, д. 47, к. 2, (г. 

Москва)

08.09 46 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233970
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233970
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236479
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236479
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240163
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240163
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240841
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240841
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221580
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221580
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221581
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221581
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221579
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221579
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221067
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221067
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221621
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221621
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221371
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221371


42122 Районные отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 7-
17 лет

Помещение колледжа 38, ул. 
Профсоюзная, д. 154, корп. 7 

(г. Москва)

09.09 65 ГБУ МЦДС «Спутник»

40333 Районные отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 7-
18 лет

ПСС, ул. Профсоюзная, д. 
11/11 (г. Москва)

10.09 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

43147 Спортивный праздник, 
«Спортивно-сказочные 

эстафеты»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рокотова, дом 7, 

корпус 2)

11.09 58 ГБУ «ЦСД «Атлант»

54046 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

11.09 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40335 Районные отборочные 
соревнования по 

армспорту в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Армрестлинг, муж. ПСС, ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5 (г. Москва)

14.09 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40340 Районные отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Дартс, муж., жен. ПСС, ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5 (г. Москва)

14.09 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41408 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7-3 (г. 

Москва)

15.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

42146 Районный этап турнира 
по волейболу в рамках 

Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Волейбол, девушки, юноши 
13-17 лет

ПСС, Ул. 
Новочеремушкинская, д. 56, 

к. 2 (г. Москва)

15.09 78 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42921 Отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ПСС, Ул. Южнобутовская д. 
5 (г. Москва)

15.09 85 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42931 Отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
муж., жен.18-60

ПСС, Ул. Южнобутовская д. 
5 (г. Москва)

15.09 85 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

54197 Отборочные 
соревнования района 
Коньково по дартс в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Дартс, муж., жен. Помещение ГБУ СДЦ 
«Гладиатор», ул. 
Введенского 30-1

15.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
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41933 Фестиваль 
скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба, 55-
85 лет

Бутовский лесопарк, Ул. 
Академика Глушко д. 4/18 (г. 

Москва)

16.09 55 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
42104 Районные соревнования 

по стритболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, 

дом 25, корпус 6)

16.09 55 ГБУ МЦДС «Спутник»

53029 Районный этап турнира 
по бадминтону в 

рамках Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Бадминтон (, команд.), 7-17 
лет

ПСС, Ул. 
Новочеремушкинская, д. 56, 

к. 2

16.09 70 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

40346 Районные отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, 

дом 11/11)

17.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41525 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., жен. Спортивный стадион, Ул. 
Перекопская, д. 7-3 (г. 

Москва)

17.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
53349 Спортивное 

мероприятие 
«Первенство двора по 

городкам»

Городошный спорт (, 
команд.), 7-17 лет

Хоккейная коробка, 
Новоясеневский пр-т. , д. 40, 

к. 3

18.09 30 ГБУ «ЦСД «Атлант»

54048 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

18.09 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

43174 Спортивный праздник 
«Спорт и я-верные 

друзья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Литовский, дом 

30)

19.09 107 ГБУ «ЦСД «Атлант»

40354 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

ПСС, ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5 (г. Москва)

21.09 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40914 Турнир по флорболу на 
приз МО Гагаринский в 

городе Москве 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Флорбол, муж. Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2 (г. Москва)

22.09 44 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41701 Турнир по мини-
футболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 7-

17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

22.09 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42230 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Волейбол, муж., жен. ПСС, ул. Обручева, д. 16-2 (г. 
Москва)

22.09 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

53046 Спортивные 
соревнования по боксу.

Бокс (, личн.), 7-17 лет Зал, Б-р Адмирала Ушакова, 
д. 5

22.09 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
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40350 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

ПСС, ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5 (г. Москва)

24.09 38 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

40785 Районные соревнования 
по настольному 

теннису среди жителей 
района Спартакиада 

«Мир равных 
возможностей»

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

ГБОУ СОШ Лицей №2 ул. 
Фотиевой , д. 18 (г. Москва)

24.09 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

43142 Спортивное 
мероприятие 

«Подвижные игры 
советских времён»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Хоккейная коробка, 
Новоясеневский пр-т. , д. 40, 

к. 3 (г. Москва)

24.09 107 ГБУ «ЦСД «Атлант»

40903 Районные соревнования 
по армспорту среди 

жителей района 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Армрестлинг, муж. Спортивный зал «Космос» (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 32)

25.09 44 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41517 Районные отборочные 
соревнования по дартс, 
в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Дартс, муж., жен. Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22 (г. Москва)

25.09 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

43151 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 12, 
корпус 1)

25.09 53 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

43159 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 12, 
корпус 1)

25.09 53 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

52865 Районные отборочные 
соревнования по Дартс

Дартс (, личн. - команд.), 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 25.09 40 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
41559 Физкультурно-массовое 

мероприятие Районные 
отборочные 

соревнования по 
настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22 (г. Москва)

26.09 19 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41711 Районные соревнования 
по дартс в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22 (г. Москва)

26.09 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

42938 Спортивная игра 
«Зарница»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

лесополоса, напротив ул. 
Поляны, д. 7

27.09 106 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
52522 Районные отборочные 

соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Дартс (личн. - команд.), 
девочки, мал. 7-17 лет

ПСС, ул. Винокурова, д. 12, 
корп. 5

28.09 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»
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42942 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, б-р. 
Адмирала Ушакова, дом 4)

29.09 62 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

42945 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, б-р. 
Адмирала Ушакова, дом 4)

29.09 62 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

40770 Турнир по волейболу, 
на приз МО 

Гагаринский в городе 
Москве «Московский 

двор – спортивный двор
»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Университетский, дом 3)

30.09 34 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41726 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортивный зал, Нагорный 
бульвар, 22 (г. Москва)

30.09 19 Государственное 
бюджетное учреждение 

Молодежный центр 
«Котловка»

41708 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе 

«Шаг во благо », в 
рамках спартакиады 

«Спортивное 
долголетие»

Скандинавская ходьба Парк Сосенки, Нахимовский 
пр. , д. 10

01.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

47531 Соревнования по 
стрельбе

Стрельба из электронного 
оружия, муж., жен. 18-55

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Захарьинские Дворики, дом 

3, корпус 2)

01.10 51 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

52988 «Идем по жизни смело» 
спортивное 

мероприятие, 
посвященное Дню 
пожилого человека

Легкая атлетика (, личн.), 
муж., жен.

ПСС, Ленинский пр-кт, д. 
135, корп. 1

01.10 40 ГБУ МЦДС «Спутник»

52990 «А ну-ка бабушки!» 
фестиваль спортивных 
игр, посвященный Дню 

пожилого человека

Легкая атлетика (, личн.), 
55-85 лет

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», Ленинский пр-кт, 

д. 135, корп. 2

02.10 50 ГБУ МЦДС «Спутник»

54049 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

02.10 60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41705 Шахматный турнир 
«Ход конем», 

посвящённый Дню 
пожилого человека

Шахматы, муж.60+, 
жен.55+

помещение библиотеки 
№182, ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 43, к. 1.

03.10 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41470 Районные соревнования 

по дартс в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор», 
«Спорт для всех»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет, 

муж., жен.

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3 (г. Москва)

05.10 22 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

41717 Мастер-класс по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
учителя

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

05.10 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
53403 Турнир по мини-

футболу «Осень» среди 
дворовых команд.

Футбол (команд.), муж. ПСС, Пр-д Одоевского, д 11, 
к 1

05.10 50 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»
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40566 Отборочные 
соревнованияпо 

футболу на «Приз 
осенних каникул» в 
рамках окружной 

Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

стадион ул. Ген. Антонова 4-
2

06.10 210 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40788 Районные соревнования 
по дартсу среди 
жителей района 

Спартакиада 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 72/2 (г. Москва)

06.10 23 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42160 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досуговый центр «Хорошее 
настроение» (г. Москва, ул. 

Профсоюзная, дом 25, корпус 
4)

06.10 56 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42211 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ПСС, ул. Новаторов, д. 6 (г. 
Москва)

06.10 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

52802 Спортивное 
мероприятие 

«Быстрый! Смелый! 
Ловкий!»

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Островитянова, дом 5

06.10 60 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

42162 Районный этап 
соревнований по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.18-60

Спортивный зал, Ул. 
Обручева, д. 55А, к. 4, (г. 

Москва)

07.10 56 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

53047 Отборочные 
соревнования по 

страйкбольному тиру в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Пулевая стрельба (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет, муж., жен.

ПСС, Захарьинские Дворики, 
д. 1 к. 1

08.10 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

53049 Отборочные 
соревнования по 

страйкбольному тиру в 
рамках Спартакиады 

«Спорт для всех»

Пулевая стрельба (, личн.), 
18-59 лет

ПСС, Захарьинские Дворики, 
д. 1 к. 1

08.10 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

41937 Районные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Досуговый центр «Спорт-
Бутово» (г. Москва, ул. 

Ратная, дом 2А)

09.10 55 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
54051 Фитнес-зарядка «Спорт 

Москвы»
Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

09.10 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40862 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3 (г. Москва)

12.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

40888 Районные соревнования 
по настольному 

теннису в рамках 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Керченская, д. 

6 корп. 3 (г. Москва)

14.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222845
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222845
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222828
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222828
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223018
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223018
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222486
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222486
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232599
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232599
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223019
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223019
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234373
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234373
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234378
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234378
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222958
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222958
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222667
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222667
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223873


42132 Районные соревнования 
по волейболу в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Волейбол, девочки, мал. 7-
17 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Ленинский, дом 137, 
корпус 3)

14.10 31 ГБУ МЦДС «Спутник»

40800 4-й тур – соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты», 

Спартакиада «Всей 
семьей за здоровьем! »

Плавание Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фотиевой, дом 14, корпус 3)

15.10 90

41942 Открытые 
соревнования по 

военно-прикладным 
видам спорта «Марш-

Бросок»

Военно-прикладной спорт, 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Академика 

Глушко, дом 14, корпус 2)

15.10 110 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

46393 Районные соревнования 
по настольному 

теннису среди жителей 
района Спартакиада 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 7-17 лет

ГБОУ СОШ Лицей №2, ул. 
Фотиевой , д. 18 (г. Москва)

15.10 26 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40919 Районные соревнования 
по аэробике и 
ритмической 

гимнастике среди 
жителей района 

Спартакиада 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Оздоровительная 
гимнастика, 7-17 лет, жен.

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 41/2 (г. Москва)

16.10 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53404 Открытое первенство 
ГБУ «СОЦ-ИН» по 

Ачери-биатлону

Биатлон (личн.), 7-17 лет Зона отдыха «Битца , 36 ой 
км МКАД»

16.10 30 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54053 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

16.10 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

43180 Спортивный праздник 
«Непоседы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Помещение ГБУ «ЦСД 
«Атлант», Литовский б-р. , д. 

11. к. 2 (г. Москва)

18.10 32 ГБУ «ЦСД «Атлант»

41722 Соревнования по мини-
футболу в рамках 

спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 7-

17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

20.10 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

52995 Районный турнир по 
стрельбе из лазерного 

оружия среди 
школьников

Стрельба из лука (, личн.), 7
-17 лет

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», Ленинский пр-кт, 

д. 135, корп. 2

20.10 30 ГБУ МЦДС «Спутник»

40569 Соревнования района 
Коньково по жиму 

штанги лежа «Золотой 
гриф»

Тяжелая атлетика, муж. ГБУ СДЦ «Гладиатор», ул. 
Волгина 29-1

21.10 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
42145 Районные отборочные 

соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
Спортивный двор»

Дартс, девочки, мал. 7-17 
лет

Досуговый центр «Спутник» 
(г. Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 2)

21.10 26 ГБУ МЦДС «Спутник»

42949 Отборочные 
соревнования по 
плаванию среди 

семейных команд 
«Водные старты» в 

рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 

здоровьем»

Плавание, девочки, мал. 6-
17 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Изумрудный» (г. 
Москва, ул. Южнобутовская, 

дом 96)

22.10 86 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
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52771 Футбольный турнир 
среди любительских 

команд 
Ломоносовского района 
на Кубок главы управы 
Ломоносовского района

Футбол (, команд.), муж. Спортивный зал, ГБОУ 
школа №1514, Крупской, 12

23.10 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

54054 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

23.10 40 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42238 Физкультурно-массовое 
мероприятие Районные 

отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Спартакиады 

«Спортивное 
долголетие»

Дартс, муж., жен. Помещение ГБУ ЦДС 
«Обручевский», ул. 

Новаторов, д. 6 (г. Москва)

27.10 31 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

40429  Мастер-класс по 
современным танцам от 
ведущих инструкторов 

г. Москвы

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

28.10 110 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
54055 Фитнес-зарядка «Спорт 

Москвы»
Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

30.10 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

54199 Соревнования района 
Коньково по гиревому 

спорту

Гиревой спорт (, личн.), 18-
59 лет

Помещение ГБУ СДЦ 
«Гладиатор», ул. Волгина 29-

1

01.11 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
42165 Районный этап 

соревнований по дартс 
в рамках Московской 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр «Хорошее 
настроение», Ул. 

Профсоюзная, д. 25, к. 4, (г. 
Москва)

03.11 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

41724 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню Народного 
Единства, в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-17 лет

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

04.11 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42201 «День народного 
единства» - спортивные 

соревнования

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

04.11 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

43184 Спортивный праздник 
приуроченный к «Дню 
Народного единства»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 40, 
корпус 3)

04.11 54 ГБУ «ЦСД «Атлант»

52772 Соревнования по 
армрестлингу, 

посвященные «Дню 
народного единства»

Легкая атлетика (, личн.), 
18-59 лет, муж.

ГБУ «Ломоносовец», пр-т 
Вернадского, 27-1

04.11 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40815 Районные соревнования 
по мини-футболу среди 

жителей района, 
Спартакиада «Спорт 

для всех»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Фотиевой, дом 14, корпус 2)

05.11 44 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52572 Турнир по 
единоборствам, 

посвященный Дню 
народного единства

Восточное боевое 
единоборство (, личн.), 12-

59 лет, муж.

Помещение ГБУ СДЦ 
«Ратмир», Ул. Каховка, д. 11, 

корп. 2

05.11 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
41945 Турнир по боевому 

самбо, посвященный 
Дню народного 

единства.

Самбо, муж. Досуговый центр «Спорт-
Бутово» (г. Москва, ул. 

Ратная, дом 2А)

06.11 54 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
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52999 Районный турнир по 
рукопашному бою, 
посвященный Дню 
народного единства

Рукопашный бой (, личн.), 7
-17 лет

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», ул. Академика 

Бакулева, д. 6

06.11 40 ГБУ МЦДС «Спутник»

53405 Районы по мини-
футболу среди 

дворовых команд «День 
народного единства»

Футбол (, команд.), мал. 7-
17 лет

ПСС, Пр-д Одоевского, д 11, 
к 1

06.11 60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54057 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

06.11 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40823 Соревнования 
«Весёлые старты», 
посвященные Дню 

народного единства и 
школьным каникулам 

на приз МО 
Гагаринский в городе 

Москве

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Стадион «Пионер», ул. 
Фотиевой вл. 14-18 (г. 

Москва)

07.11 94 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42159 Районные соревнования 
по скандинавской 

ходьбе ко Дню 
народного единства

Скандинавская ходьба, 55-
85 лет

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

07.11 53 ГБУ МЦДС «Спутник»

41731 Спортивный турнир по 
футболу в рамках 

спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 

43А)

08.11 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42166 Районный этап 
соревнований по дартс 
в рамках Московской 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Дартс, муж., жен.18-60 Спортивный зал, Ул. 
Обручева, д. 55А, к. 4 (г. 

Москва)

10.11 45 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

40582 Соревнования района 
Коньково по кроссфиту 

«Зимняя гонка 
Гладиатора»

Кроссфит, девочки, мал. 7-
17 лет

ГБУ СДЦ «Гладиатор», ул. 
Волгина 29-1

12.11 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
40577 Отборочные 

соревнования района 
Коньково по 

настольному теннису в 
рамках окружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

13.11 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

54058 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

13.11 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53051 Соревнования по 
гимнастике

Спортивная гимнастика (, 
личн.), 7-17 лет

Зал, Б-р Адмирала Ушакова, 
д. 5

15.11 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
41733 «Победи свою лень» - 

спортивное 
мероприятие, 
спартакиады 
«Спортивное 
долголетие»

Скандинавская ходьба Парк Сосенки, Нахимовский 
пр. , д. 10

16.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42202 Соревнования «Зимние 
забавы» для жителей 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 8)

17.11 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52773 Веселые старты на 
коньках среди семей 

Ломоносовского района

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Каток массового катания, 
Ленинский пр-т, 82-86

17.11 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

54060 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

20.11 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»
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53054 Соревнования по самбо Самбо (, личн.), 18-59 лет Зал, Б-р Адмирала Ушакова, 
д. 5

22.11 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
42141 Мастер-класс по 

скандинавской ходьбе 
для жителей района 

Теплый Стан

Скандинавская ходьба, 55-
85 лет

Ландшафтный заказник 
Теплый стан (г. Москва, ул. 

Академика Виноградова, дом 
12)

24.11 52 ГБУ МЦДС «Спутник»

41736 Спортивный турнир 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-

кт. Севастопольский, дом 51)

26.11 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

41738 Выездные 
соревнования по 

Военно-прикладной 
направленности, 

посвященные Дню 
Героев Отечества

Военно-прикладной спорт, 
девочки, мал. 14-17 лет, 

муж., жен.

Стрелковый клуб «Центр 
спортивной стрелковой 

подготовки» (г. Москва, ш. 
Каширское, дом 12, строение 

3)

26.11 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

54061 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

27.11 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

41947 Открытие зимнего 
сезона. Районная 
дискотека на льду 
«АЙСиДИСКО»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
покрытием, ул. 

Старокачаловская 22 (г. 
Москва)

03.12 65 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
53003 Районный турнир по 

волейболу, 
посвященный Дню 

Воинской славы

Волейбол (, команд.), муж., 
жен.

Помещение колледжа 38, ул. 
Профсоюзная, д. 154, корп. 7

03.12 40 ГБУ МЦДС «Спутник»

52868 Районная комплексная 
спартакиада «Мир 

равных возможностей», 
посвященная 

международному Дню 
людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Легкая атлетика (, команд.), 
муж., жен.

Спортзал, ул. Ратная, д. 2а 04.12 40 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

53056 Открытый турнир по 
фехтованию на саблях 
на призы Нового года - 

2021

Фехтование (, личн.), 7-17 
лет

Зал, Б-р Адмирала Ушакова, 
д. 5

04.12 60 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

54062 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

04.12 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52774 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные Дню 

начала 
контрнаступления 

советских войск в битве 
под Москвой

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 7-

17 лет

Парк «Надежда», Ленинский 
пр. , влад. 82-86

05.12 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

40587 Открытый турнир 
района Коньково по 

кикбоксингу, 
посвященные Дню 
героев Отечества

Кикбоксинг, мал. 7-17 лет Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 24)

10.12 70 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
41745 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню Конституции, в 
рамках спартакиады 

«Спорт для всех»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

10.12 23 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

43262 Отборочные 
соревнования по 
хоккею с шайбой 
«Золотая шайба»

Хоккей, мал. 7-17 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

10.12 105 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»
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52775 Турнир по шахматам, 
приуроченный ко «Дню 

Конституции 
Российской 
Федерации»

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал. 7-17 лет

ГБУ «Ломоносовец», пр-т 
Вернадского, 27-1

10.12 30 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

54063 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

11.12 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40596 Отборочные 
соревнования среди 
семейных команд 

«Зимние забавы» в 
рамках Спартакиады 

«Всей семьей за 
здоровьем», 

посвященные 
празднованию Нового 

года

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

дворовая площадка ул. 
Волгина 31-3

12.12 130 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

40590 Соревнования района 
Коньково по шахматам, 

посвященные Дню 
Конституции РФ

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Досуговый центр 
«Гладиатор» (г. Москва, ул. 
Введенского, дом 30, корпус 

1)

15.12 43 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»
53004 Районный турнир по 

шахматам среди 
школьников

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал. 7-17 лет

Помещение ГБУ МЦДС 
«Спутник», Ленинский пр-кт, 

д. 135, корп. 2

16.12 20 ГБУ МЦДС «Спутник»

40359 Районные отборочные 
соревнования по 
хоккею в рамках 

Спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Хоккей, мал. 7-17 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Винокурова, дом 

12, корпус 5)

17.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 

Центр досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства «Орион»

41746 Новогодний 
шахматный турнир 

«Новогодняя сказка в 
шахматном 

королевстве»

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ СДЦ «Юго-Запад», 
Нахимовский проспект, д. 27 

к. 5

18.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

43265 Отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), мал. 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Бутовская Б. , дом 9)

18.12 72 ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово»

53406 Кубок ГБУ ЦДС «СОЦ-
ИН» по савату

Сават (, личн.), муж. Спортивный зал, Литовский 
б-р д 44 к 2

18.12 
19.12

60 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

54064 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

18.12 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

53408 Кубок Района Ясенево 
по чирспорту

Чир спорт (команд.), 7-17 
лет

ФОК «САМБО-70», 
Вильнюсская, д. 6

19.12 70 ГБУ ЦДС «Соц-Ин»

40845 Турнир по футболу, на 
приз МО Гагаринский в 

городе Москве 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Футбол, мал., юноши 7-17 
лет

ГБОУ г. Москвы гимназия № 
1536, Ломоносовский просп. , 

д. 3-А (г. Москва)

21.12 68 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

52869 Спортивное 
мероприятие по 

Скандинавской ходьбе, 
посвященное 

наступающему Новому 
году

Легкая атлетика (, личн.), 
55-85 лет, муж., жен.

Бутовский лесопарк, Ул. 
Академика Глушко д. 4/18

21.12 70 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»
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41748 Новогодний турнир по 
хоккею с шайбой в 

рамках спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей, девочки, мал. 7-17 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нагорная, дом 

35, корпус 2)

22.12 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

40600 Развлекательные 
эстафеты «Тропою 
Деда Мороза» для 

детей и их родителей, 
проживающих в районе 

Коньково, 
посвященный 

празднованию Нового 
года и Рождества

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

парк «Яблоневый сад» ул. 
Ак. Арцимовича д. 11

23.12 132 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Гладиатор»

41752 Районный спортивный 
праздник «Встречаем 

Новый год»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

спортивная площадка, ул. 
Нагорная , д. 39 к. 4

23.12 88 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»
41954 Торжественная 

церемония награждения 
лучших спортсменов 

района Северное 
Бутово

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Спорт-
Бутово» (г. Москва, ул. 

Ратная, дом 2А)

23.12 75 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

52776 «Веселые старты», 
посвященные встрече 

Нового года, с детьми с 
нарушением речи

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

ПСС, Ленинский пр-т, 90а 24.12 80 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

52871 Районный спортивный 
праздник «Встречаем 

новый год» для 
жителей района 
Северное Бутово

Легкая атлетика (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Пойма реки Битца (между ул. 
Ратная и ул. Знаменские 
Садки) , Ул. Знаменские 

Садки, 7к1

24.12 90 ГБУ города Москвы 
центр физической 
культуры и спорта 

«Спорт-Бутово»

41750 Спортивное 
мероприятие для юных 

жителей района 
Котловка «Новогодние 

веселые старты», в 
рамках 

государственной 
программы «Спорт 

Москвы»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. 

Севастопольский, дом 51, 
корпус 5)

25.12 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно - досуговый 

центр «Юго-Запад»

42173 Соревнования по 
боулингу, посвященные 

Новогодним и 
Рождественским 

Праздникам.

Боулинг, без ограничения 
возраста

боулинг клуб, Ул. Азовская, 
д. 24, стр. 3

25.12 110 Управа района 
Черемушки города 

Москвы

42215 Новогодняя эстафета – 
веселые старты для 
родителей с детьми

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 99)

25.12 52 ГБУ «СДЦ «Лабиринт»

52539 Турнир по хоккею, 
посвященный Дню 

Героев Отечества на 
приз МО Гагаринский в 

городе Москве

Хоккей (команд.), муж. ПСС, Ленинский пр-т, д. 72/2 25.12 
26.12

60 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

54065 Фитнес-зарядка «Спорт 
Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
без ограничения возраста

Спортивный зал, Ленинский 
пр-т, д. 32

25.12 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

40861 Районные соревнования 
по хоккею среди 

жителей МО 
Гагаринский на призы 

клуба «Золотая шайба», 
посвящённые Новому 

году и Рождеству

Хоккей, мал., юноши 7-17 
лет

ПСС, Ленинский пр-т, д. 72/2 
(г. Москва)

26.12 86 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

спортивный центр 
«Космос»

42163 Спортивное 
мероприятие для 

жителей района Теплый 
Стан, посвященное 

Новому году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-кт. Ленинский, 

дом 135, корпус 1)

28.12 104 ГБУ МЦДС «Спутник»
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42167 Районный этап турнира 
по хоккею «Золотая 

шайба» в рамках 
Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Хоккей, юноши 14-15 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

28.12 110 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42217 Новогодний детский 
спортивный праздник 
«Новый год у ворот»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новаторов, дом 

8, корпус 2)

28.12 301 ГБУ «ЦДС 
«Обручевский»

52573 Соревнования «На 
призы Деда Мороза»

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Парк на Керченской, Ул. 
Болотниковкая, д. 33, корп. 2

28.12 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

центр «Ратмир»
52777 «Семейные веселые 

старты на коньках», 
посвященные встрече 

Нового года

Легкая атлетика (, личн.), 
без ограничения возраста

Народный парк, Ленинский 
пр-т, влад. 82-86

28.12 200 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Ломоносовец»

42169 Районный этап турнира 
по хоккею «Золотая 

шайба» в рамках 
Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Хоккей, мал. 12-13 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

29.12 110 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

42171 Районный этап турнира 
по хоккею «Золотая 

шайба» в рамках 
Московской 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Хоккей, мал. 10-11 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом 
«Спортивная школа 

«Метеор» (г. Москва, проезд. 
Чечёрский, дом 23)

30.12 110 ГБУ ЦТДС «Хорошее 
настроение»

1.2.2.8 Районные физкультурные мероприятия в Западном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

40563 Квалификационный 
турнир по 

классическим 
шахматам 

«Тропарёвская зима» 
среди детей и взрослых

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб 
«Аристократия ума», 

Никулинская 19 (г. Москва)

02.01 
10.01

43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40692 Рождественский 
районный турнир по 
мини-футболу для 
дворовых команд

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Славянский, 

дом 9, корпус 3)

05.01 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41948 Контрольно-
тренировочные занятия 
воспитанников секции 
ОФП (футбол, хоккей) 

по хоккею с шайбой

Общая физическая 
подготовка, мал. 7-15 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, пр-кт. Мичуринский, 

дом 17)

05.01 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44016 Спортивный праздник 
«Рождественские игры! 

» среди населения

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Летняя сцена, ул. Лукинская, 
д. 12 (г. Москва)

05.01 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40925 Рождественское 

спортивное 
мероприятие для всей 

семьи «Веселые 
эстафеты»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

07.01 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41463 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису среди детей и 
взрослых

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

08.01 35 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41555 «Зимние забавы» для 
жителей района 

Внуково, посвященные 
Рождеству и Нового 

году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Интернациональная, дом 2, 
корпус 1)

08.01 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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54998 Рождественский турнир 
по шахматам среди 

начинающих

Шахматы, девочки, мал. 5-
11 лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

08.01 24 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41244 Спортивно-игровое 
мероприятие «Зимние 

забавы» на льду и снегу 
для детей и взрослых, 

посвященное Дню 
зимних видов спорта в 

России

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

09.01 38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41941 Рождественский турнир 
по хоккею «Золотая 

шайба»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 8-16 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. 

Производственная, дом 6, 
строение 39)

09.01 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41210 Рождественский турнир 
по настольному 
теннису среди 

населения старше 18 
лет «Золотая ракетка»

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

10.01 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40836 Товарищеские встречи 
по шахматам и шашкам 

для жителей района 
Тропарево-Никулино в 

дни зимних каникул

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

12.01 
19.01

16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40372 Спортивно-
развлекательный 

праздник «Скажем 
спорту - ДА! » для 

жителей Можайского 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Детский 
Центр Отражение» (г. 

Москва, ш. Сколковское, дом 
26, корпус 2)

13.01 74 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40455 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

13.01 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41322 Новогодний 
футбольный праздник 

«Футбол на все 
времена»

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Солнцевский, дом 7А)

13.01 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42563 Рождественский турнир 
по шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-16 лет

Филиал «Спортивно-
досуговый центр «Радуга» 

ул. Солнцевский проспект, д. 
10 (г. Москва)

14.01 
17.01

32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42760 Соревнования по 
хоккею с шайбой среди 

подростков района 
Очаково-Матвеевское 
«Новогодние встречи»

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. Наташи 

Ковшовой, дом 14, строение 
1)

14.01 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41335 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» Москомспорта, на 
улице Крылатские Холмы» 
(г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, дом 23, корпус 1)

15.01 50 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40380 Открытое первенство 
района Кунцево по 

спортивному 
ориентированию на 

лыжах

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

16.01 107 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40623 Темпо-турнир по 
шахматам для детей

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

16.01 
30.01

33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42196 Турнир по шахматам 

«Белая ладья» среди 
детей и подростков

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

ул. Чоботовская, д. 1 
(помещение филиала «Центр 

развития и творчества 
«Юнион») (г. Москва)

16.01 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42452 Соревнования по 
спортивной стрельбе из 

пневматического 
оружия для детей и 

подростков, 
приуроченные ко Дню 
полного освобождения 
советскими войсками 
города Ленинграда от 
блокады его немецко-

фашистскими войсками

Пулевая стрельба, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 13)

18.01 
22.01

67 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41854 Шахматный турнир 
«Шах и мат», 

посвящённый Новому 
году

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

филиал «Центр досуга семьи 
и молодежи «Астра» ул. 

Удальцова, д. 23 (г. Москва)

19.01 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42589 Открытое первенство 
по настольному 

теннису среди детей и 
взрослых

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

20.01 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42786 Соревнование по мини-
настольному теннису 

«Юный теннисист»

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-12 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12)

20.01 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41483 Спортивное 
мероприятие по 
фитнесу «Мисс 

Галактика, Зимний 
этап»

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

21.01 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42762 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Лыжня зовет» среди 
жителей района 

Очаково-Матвеевское

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 10-

17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Мещерский 

парк» (г. Москва, ул. 
Воскресенская, дом 3, 

строение 1)

23.01 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40805 Турнир по Джиу-
джитсу

Джиу-джитсу, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

24.01 84 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41535 Соревнования по 

хоккею, посвященные 
Дню студента

Хоккей, 14-25 лет Открытый ледовый каток на 
Рассказовской улице (г. 

Москва, ул. Рассказовская, 
дом 31)

24.01 35 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43767 Соревнования «Готов к 
труду и обороне» в 

рамках Дня 
профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Без учета вида спорта, 10-
22 лет

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

25.01 26 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42453 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей и подростков 
Можайского района

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Парк «Долина реки Сетунь» 
(г. Москва, ул. 

Дорогобужская, дом 19)

28.01 67 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42015 Личное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

классическим 
шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

01.02 
23.02

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44031 Спартакиада семейных 
команд района 

Тропарево-Никулино 
«Всей семьей за 

здоровьем! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

03.02 
10.02

27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40814 Соревнования по 
футболу «Футбо-

Лотос», посвященные 
дню Гражданской 

авиации

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рейсовая 2-я, дом 

25Б)

06.02 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42769 Соревнования среди 
семейных команд 
«Зимние забавы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая спортивная 
площадка, ул. Осенняя, д. 20 

(г. Москва)

06.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40739 Спортивное 
мероприятие для 

допризывной 
молодежи, 

посвященное Дню 
вывода советских войск 
из Афганистана и Дню 

памяти воинов-
интернационалистов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

12.02 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40894 Турнир по шахматам 
«Шах и мат! » среди 
детей и подростков, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

ул. Чоботовская, д. 1 
(помещение филиала «Центр 

развития и творчества 
«Юнион») (г. Москва)

13.02 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43808 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

жителей района 
Тропарево-Никулино 

«Тропаревская лыжня»

Без учета вида спорта, 12-
99 лет

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, 
ул. Академика Анохина, дом 

64, строение 1)

15.02 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40793 Соревнования по 
волейболу среди детей 

района Тропарёво-
Никулино

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

16.02 
23.02

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43843 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

Филиал «Дети-Детям», ул. , 
Б. Дорогомиловская, д. 9 (г. 

Москва)

16.02 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41842 Соревнования по 

футболу среди детей и 
подростков района 

Тропарёво-Никулино

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

17.02 
24.02

33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40349 Соревнования по 
хоккею с мячом среди 

подростков района 
Очаково-Матвеевское, 

посвященные Дню 
защитников Отечества

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-17 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. Наташи 

Ковшовой, дом 14, строение 
1)

18.02 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40351 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 
детей и подростков с 
привлечением детей, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП, 
посвященные Дню 

воинской славы России, 
Дню защитника 

отечества

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Долина реки 
Сетунь» (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 19)

18.02 65 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40614 Спортивный праздник 
«Аты-баты! », 

посвящённый Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

18.02 26 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40700 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защитника 
отечества

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Кутузовский проспект)

18.02 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42783 Районные соревнования 
по шахматам среди 
детей и подростков

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 28, 

корпус 2)

18.02 85 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40432 Районный турнир по 
футболу «Снежный 
мяч», посвящённый 

Дню Защитника 
Отечества среди 

молодёжи

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Давыдковская, дом 14, 

корпус 1)

20.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40843 Районный турнир по 
футболу «Футбол на 

снегу» среди юниоров, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новоорловская, 

дом 10, корпус 1)

20.02 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41195 Блиц-турнир по 
шахматам, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

20.02 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41319 Районный турнир по 
хоккею среди детей и 

подростков, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

20.02 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42449 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Волейбол, девушки, юноши 
13-18 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542 отделение №4 
по адресу: ул. Авиаторов д. 3 

(г. Москва)

20.02 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42464 Районные соревнования 
в рамках Спартакиад 

«Спорт для всех» 
«Московский двор-

Спортивный двор» по 
лыжным гонкам для 

жителей района 
Внуково «Внуковская 

лыжня – 2021»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «ГБУ «ЦФКиС 

ЗАО г. Москвы» 
Москомспорта, ул. 

Рассказовская, дом 31» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

20.02 305 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42775 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

защитника отечества

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Украинский, дом 9)

20.02 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41363 Турнир по гиревому 
спорту «А ну-ка, парни! 

»

Гиревой спорт, юноши, юн-
ры 17-22 лет, муж.

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

21.02 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41598 Детский спортивный 

праздник «Зимние 
старты», посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

22.02 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42700 Дворовый праздник, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества 
«Армейские эстафеты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12, корпус 1)

22.02 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43797 Соревнование по ОФП 
«Февральские виражи» 

среди детей и 
подростков в рамках 
программы «Спорт- 

против террора», 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопеределкинская, дом 13, 

корпус 1)

24.02 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55038 Соревнования по 
шахматам, среди 
молодежи района 

Тропарево-Никулино, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

25.02 
28.02

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

38542 Спортивные эстафеты 
«Весёлые старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

26.02 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42564 Полоса препятствий 

«Стартуем вместе» 
среди жителей района 
Очаково-Матвеевское, 

посвященное Дню 
защитника Отечества

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 34, корпус 

2)

26.02 94 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41188 Соревнования по 
волейболу, 

посвященного Дню 
защитника Отечества

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Брянская, дом 10)

27.02 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42446 Соревнования по 
тяжелой атлетике 

«Классический дубль»

Без учета вида спорта, 14-
24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

27.02 43 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества 
«Огонек» ЗАО (арх.)

40358 Соревнование по 
волейболу среди 
детских команд 
«Майский мяч»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа № 56 по адресу: 

Кутузовский пр-т, д. 6 (г. 
Москва)

28.02 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40532 Турнир по волейболу, 
посвященный 8 Марта

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

Спортивный зал ГБОУ 
Школа № 56 по адресу: 

Кутузовский пр-т, д. 6 (г. 
Москва)

01.03 
03.03

32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40627 Соревнования по 
армрестлингу среди 

молодежи района 
Тропарево-Никулино, 

посвященные 
Международному 

женскому дню 8 марта

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен.

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

01.03 
07.03

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41192 Турнир по настольному 
теннису среди жителей 

района Очаково-
Матвеевское, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«Подростково-молодежный 
центр «Диалог ул. 

Матвеевская, д. 34, корп. 1 (г. 
Москва)

03.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41205 Контрольная 
тренировка по легкой 

атлетике

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-22 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

10)

03.03 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40365 Соревнования по 
скандинавской ходьбе 
среди жителей района 

Крылатское

Скандинавская ходьба, 18-
60 лет

Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

04.03 49 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40525 Районные соревнования 
по настольному 
теннису среди 
пенсионеров, 
посвященные 

Международному 
женскому дню

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

04.03 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42429 Турнир по мини-
футболу

Футбол, мал. 7-10 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

04.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
44162 Соревнование по ОФП 

«Весенние виражы» 
среди детей и 
подростков, 

посвященное 
Международному 

Женскому дню

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопеределкинская, дом 13, 

корпус 1)

04.03 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44161 Районные соревнования 
по шашкам, 

посвященные 
Международному 

женскому Дню

Шашки, 55-99 лет, муж., 
жен.

Досуговый центр «Лотос» (г. 
Москва, ул. Базовая, дом 2, 

корпус 1)

05.03 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40621 Семейный турнир 
«Мама, папа, я-

шахматная семья»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

06.03 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40631 Соревнования по 

волейболу, 
посвященные 8 Марта

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Брянская, дом 10)

06.03 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40716 Блицтурнир по 
быстрым шахматам, 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

06.03 31 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43930 Спортивно – массовое 
мероприятие «Будь 

здоров»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Нежинская, дом 

13)

06.03 490 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40653 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

волейболу, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

07.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55037 Личное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

быстрым шахматам и 
блицу

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

09.03 
20.03

40 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40559 Соревнования по 
пионерболу среди детей 

и подростков района 
Тропарево-Никулино в 
дни весенних каникул

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

10.03 
17.03

34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42485 Турнир по футболу 
среди девушек 
«Золотая бутца»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 14-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Солнцевский, дом 7А)

11.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43923 Спортивно-
развлекательная 

программа «Собирайся 
народ, Масленица идёт! 

»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Центр 
досуга семей и молодёжи 

«Астра»» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинский, дом 130, корпус 

2)

11.03 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41357 Спортивный праздник 
«Весёлые старты» в 

рамках празднования 
Международного дня 

борьбы за ликвидацию 
расовой 

дискриминации

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

13.03 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41521 Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков «Ход 
Белой королевы»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Филиал «Детский центр 
«Отражение» ул. Гришина, д. 

20 (г. Москва)

13.03 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42679 Турнир по волейболу, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 Марта

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542 отделение №4 
по адресу: ул. Авиаторов д. 3 

(г. Москва)

13.03 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44158 Праздничная 
спортивно-игровая 

программа для жителей 
района Раменки 

«Гуляй, Масленица»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Открытая площадка, ул. 
Раменки, д. 5 (г. Москва)

13.03 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43813 Турнир по хоккею 
«Широкая Масленица»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-16 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. 

Производственная, дом 6, 
строение 39)

14.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55034 Соревнования по 
шахматам и шашкам 

среди населения 
старшего и пожилого 

возраста района 
Тропарево-Никулино

Шашки, шахматы, 45-99 
лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

14.03 
21.03

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40706 Турнир по баскетболу 
«Весенний»

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-18 

лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1002 отделение №3 
по адресу: Солнцевский пр. , 

д. 7а (г. Москва)

15.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42467 Фитнес-зарядка для 
старшего поколения 

«Здоровый образ 
жизни»

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

филиал «Центр досуга и 
творчества «Огонек», ул. 

Малая Филевская, д. 50 (г. 
Москва)

15.03 13 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41386 Соревнования по 
художественной 

гимнастике «Фестиваль 
художественной 

гимнастики»

Оздоровительная 
гимнастика, 10-14 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542 отделение №1 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 

28 (г. Москва)

17.03 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42553 Турнир по шахматам 
среди жителей района 
Очаково-Матвеевское

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог» 
ул. Матвеевская, дом 34, к. 1 

(г. Москва)

17.03 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41432 Спортивный турнир по 
жиму гири стоя «Жим 

Вернадского»

Гиревой спорт, юноши, юн-
ки, юн-ры 16-22 лет, муж., 

жен.

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

20.03 26 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55030 Квалификационный 
турнир по 

классическим 
шахматам 

«Тропарёвская весна» 
среди детей и взрослых

Шахматы (, личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

20.03 
30.03

43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40376 Соревнования по дартс 
среди молодежи и 
жителей района 

Тропарево-Никулино.

Дартс, 18-99 лет, муж., жен. Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

23.03 
29.03

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

54996 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам среди детей 
и взрослых

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

24.03 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42431 Соревнования по 
настольному теннису 

среди молодежи и 
жителей района 

Тропарево-Никулино

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

26.03 
02.04

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42529 «Весенние забавы» для 
жителей района 

Внуково в рамках 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем», 
посвященные началу 

весны

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Интернациональная, дом 2, 
корпус 1)

26.03 74 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44794 Олимпиада по 
физической культуре 

для детей дошкольного 
возраста «День 

здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Проводится в детских 
дошкольных учреждениях 

района Солнцево. (г. Москва)

26.03 130 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41549 Соревнования по 
футболу среди детей и 

подростков 
Можайского района

Футбол, девочки, мал. 5-11 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Говорова, дом 1)

27.03 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41850 Районный турнир по 
футболу «Крутящийся 

мяч»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. . 
Очаковское, дом 10, корпус 

1)

27.03 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42457 Соревнования по 
самообороне «Короткая 
схватка», посвященные 

Дню МВД

Самбо, мал., юноши 8-18 
лет

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

27.03 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42793 Спортивный турнир по 
жиму штанги лёжа 
«Жим Вернадского»

Без учета вида спорта, 18-
65 лет

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

27.03 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41856 Соревнования по 
волейболу среди 

молодежи и жителей 
района Тропарево-

Никулино

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

28.03 
04.04

33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

54995 Районные отборочные 
соревнования по 

шахматам среди детей 
и взрослых

Шахматы (, личн.), без 
ограничения возраста

Филиал ЦД «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д. 13, 

корп. 1 (г. Москва)

30.03 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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55023 Командное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

классическим 
шахматам среди команд

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

01.04 
28.04

370 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41901 Открытое первенство 
района Кунцево по 

спортивному 
ориентированию

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

03.04 107 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42420 Окружное 
соревнование Турнир 
по футболу «Кожаный 

мяч»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

03.04 
24.04

53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40367 Турнир по шашкам в 
рамках Дня 

профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-24 лет, муж., жен.

«Центр досуга семьи и 
молодежи «Астра», ул. 

Удальцова, д. 23 (г. Москва)

06.04 18 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41461 Спортивный праздник 
«Я выбираю спорт», 

приуроченный к 
международному Дню 

спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог» 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

06.04 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42447 Соревнования по 
спортивной стрельбе из 

пневматического 
оружия для детей и 

подростков, 
посвящённые 

Всемирному дню 
здоровья

Без учета вида спорта, 3-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 13)

06.04 
08.04

63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44160 Соревнования по мини-
футболу среди 

молодежи района 
Тропарево-Никулино, 

посвященные Дню 
космонавтики

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Академика 

Анохина, дом 34, корпус 1)

06.04 
12.04

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41341 Турнир по настольному 
теннису, приуроченный 

к Всемирному дню 
тенниса

Настольный теннис, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» Москомспорта, на 
улице Крылатские Холмы» 
(г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, дом 23, корпус 1)

07.04 45 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42575 Районные отборочные 
соревнования по 

шашкам среди детей и 
взрослых

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

07.04 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43803 Районные соревнования 
по шахматам в рамках 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Филиал «Спортивно-
досуговый центр «Лотос» ул. 

Аэрофлотская, д. 7 (г. 
Москва)

07.04 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41529 Спортивные состязания 
для детей дошкольного 

возраста «Веселые 
старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12, корпус 1)

09.04 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40687 Турнир по стритболу 
3х3, посвященный 

празднованию 
Всероссийского Дня 

Космонавтики

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Брянская, дом 10)

10.04 31 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41447 Районные соревнования 
по городошному спорту

Городошный спорт, юн-ки, 
юн-ры 19-25 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Винницкая, дом 

3)

10.04 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41350 Чемпионат по 
настольному теннису 
среди лиц старшего 
поколения и лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) , 

посвященный Дню 
космонавтики

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

12.04 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43961 Спортивный турнир 
«Наши достижения», 
посвященный Дню 

Космонавтики

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Площадка около 
центрального пруда по 

адресу: ул. Богданова, д. 50 
(г. Москва)

12.04 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41847 Отборочные 
соревнования по 
гиревому спорту

Силовой экстрим, 18-75 летДосуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Дружбы, дом 

2/19)

14.04 11 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41542 Турнир по мини-

футболу «Кубок 
энергии», 

приуроченный ко Дню 
Авиации и 

Космонавтики

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 6-22 лет

Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Нежинская, дом 

13)

15.04 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42499 Районный турнир по 
футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»

Футбол, мал. 10-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

15.04 
20.04

85 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43848 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Центр 
досуга семей и молодёжи 

«Астра»» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинский, дом 130, корпус 

2)

15.04 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40451 Соревнования по 
футболу среди детей и 

подростков 
Можайского района

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Говорова, дом 1)

16.04 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42476 Открытый чемпионат 
«Танцемания»

Танцевальный спорт, юн-
ки, юн-ры 18-18 лет, муж., 

жен.

ул. Лобачевского, д. 66а (ГБУ 
ТЦСО «Проспект 

Вернадского») (г. Москва)

17.04 107 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42789 Соревнования по 

городкам среди детей и 
подростков района 

Тропарево-Никулино

Петанк, городошный спорт, 
12-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

18.04 
25.04

17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40671 Соревнования по 
петанку среди 

населения старшего и 
пожилого возраста в 
рамках Спартакиады 

«Спортивное 
долголетие»

Петанк, 45-99 лет, муж., 
жен.

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

20.04 
26.04

17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40685 Соревнования по 
городошному спорту 
среди жителей района 

Крылатское

Городошный спорт, 
девочки, мал., юноши 5-14 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

29, корпус 1)

22.04 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40809 Соревнования по каратэ 
ко Дню Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Филиал «Центр досуговой, 
социально-воспитательной и 

физкультурно-массовой 
работы с населением 

Кунцево», Рублевское шоссе, 
д. 16 корп. 1 (г. Москва); 
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-
кт. Кутузовский, дом 22, 

корпус 1)

24.04 48 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41532 Окружные 
соревнования по кроссу 
в рамках спартакиады 
«Московский двор – 

спортивный двор»

Без учета вида спорта, 3-17 
лет

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

24.04 206 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42634 Районные отборочные 
соревнования по кроссу 

в рамках Спартакиад 
«Спорт для всех», 
«Московский двор-
спортивный двор», 

Спартакиады 
пенсионеров

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

24.04 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43964 «Красочный забег» 
кросс, посвященный 

весеннему сезону

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

24.04 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40767 Турнир по Джиу 
джитсу

Джиу-джитсу, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

25.04 84 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42440 Районный турнир по 

волейболу в формате 
2х2 среди подростков 
от 2002 г. и старше, 

посвященный 
празднованию Дня 

весны и труда

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Спортивная площадка, 
Очаковское шоссе, дом 10 (г. 

Москва)

26.04 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40617 Турнир по киокушин-
карате

Киокусинкай, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 7-17 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Молодежный центр 
«Галактика» (г. Москва, б-р. 

Филёвский, дом 1)

27.04 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42557 Спортивное 
мероприятие по 
фитнесу «Мисс 

Галактика, Весенний 
этап»

Без учета вида спорта, 20-
45 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

27.04 23 ГБУ г. Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Радуга» ЗАО 
(арх.)

41522 Соревнования по 
спортивным танцам 
«Под звуки танца»

Без учета вида спорта, 10-
14 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542, отделение №1 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 

28 (г. Москва)

28.04 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41499 Соревнования в 
барьерном беге среди 
детей района Очаково-

Матвеевское

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

30.04 95 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55020 Командное первенство 
ЗАО г. Москвы по 

быстрым шахматам и 
блицу

Шахматы (, личн. - 
команд.), без ограничения 

возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

01.05 
25.05

330 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41248 Блицтурнир по 
быстрым шахматам для 
старшего поколения и 
лиц ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) , 

посвященный Дню 
Победы

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

04.05 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42443 Турнир по футболу 
среди мужчин, 
посвященный 

празднованию Дню 
весны и труда

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

04.05 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40489 Соревнование по 
шахматам «Турнир 

Победы»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

Филиал «Дети-Детям», Б. 
Дорогомиловская ул. , д. 9 (г. 

Москва)

06.05 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40663 Мини-футбольный 

турнир, приуроченный 
ко Дню Победы

Футбол, девочки, мал. 7-10 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

06.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42441 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
Победы «Мирное небо»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

06.05 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42538 Турнир по мини-
футболу «Кубок 
Победы» среди 

дворовых команд, 
посвященный Дню 

Победы

Футбол, мал. 7-11 лет Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Нежинская, дом 

13)

06.05 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43977 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

Победы в ВОВ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Центральная, парк 
Внуково, парк «Аллея славы» 

(г. Москва)

07.05 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40363 Блиц-турнир по 

шахматам, 
посвященный Дню 

Победы

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

08.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42560 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

Победы

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

08.05 57 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43790 Большой районный 
турнир по лазертагу 

«Весенние маневры», 
посвященный Дню 

Победы среди детей и 
подростков

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Бильярдный центр 
«Империя» (г. Москва, 

проезд. Боткинский 1-й, дом 
7, строение 1)

08.05 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44156 Спортивно-
развлекательный 

праздник для жителей 
района Тропарево-

Никулино, 
посвященный Дню 

Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТРЦ «Фестиваль», ул. 
Мичуринский Проспект, 
Олимпийская Деревня, 3, 

корп. 1 (г. Москва)

09.05 164 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44789 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

Победы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Мичуринский проспект д. 17, 

корп. 2 (г. Москва)

09.05 225 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
44796 Легкоатлетический 

забег «Кросс Победы»
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Сквер, Осенний бульвар, д. 

15 (г. Москва)
09.05 59 ГБУ г. Москвы 

«Молодежный центр 
«Галактика»

41603 Турнир по мини-
футболу «Россия, 

вперед! »

Футбол, мал. 10-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
50 лет Октября, дом 13А)

10.05 
15.05

54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44798 Районный турнир по 
футболу «Дню Победы 
посвящается…! » среди 
юниоров, посвященный 

Дню Победы в ВОВ

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новоорловская, 

дом 10, корпус 1)

10.05 42 ГБУ г. Москвы «Центр 
развития и творчества 
«Юнион» ЗАО (арх.)

40385 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

Победы

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

11.05 65 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40879 Легкоатлетическое 
мероприятие «Готов к 

труду и обороне»

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

12.05 
17.05

64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42541 Турнир по мини-
футболу среди девушек 

«Кубок Надежды»

Футбол, девочки, девушки 
14-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Солнцевский, дом 7А)

12.05 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43532 Тестовые испытания по 
сдаче нормативов 

ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сквер, Осенний бульвар, д. 2 
(г. Москва)

13.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40381 Спартакиада «Салют, 
Победа! », 

приуроченная ко Дню 
Победы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

14.05 165 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40640 Спортивный праздник к 
Международному Дню 
семьи «Папа, мама, Я – 

спортивная семья! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

14.05 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40622 Олимпиада по решению 
шахматных задач

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

15.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41497 Мероприятие, 

посвященное 
Международному дню 

семьи. Чемпионат 
района по силовому 
экстриму «Зажигай 

солнце! »

Без учета вида спорта, 18-
65 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 50-летия 

Октября» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 22, корпус 2)

15.05 105 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43535 Соревнования по 
шахматам в среди детей 

и подростков 
Можайского района

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Филиал «Детский центр 
«Отражение» ул. Гришина, д. 

20 (г. Москва)

15.05 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41509 Игровая программа в 
рамках городского 

мероприятия «Веселые 
эстафеты на свежем 

воздухе» , 
посвященного Дню 

Победы

Без учета вида спорта, 3-11 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

16.05 40 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41581 Соревнования по 
настольным играм и 

комплексным 
двигательным 

соревнованиям среди 
жителей района 

Тропарево-Никулино

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

16.05 
23.05

22 ГБУ «Центр досуга 
«Ровесник» (арх.)

41494 Спортивная акция 
«Фитнес-неделя 

«Спортивное лето»

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог», 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

17.05 
21.05

107 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40816 Соревнования по 
стритболу среди детей 
и подростков района 
Тропарево-Никулино.

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 12-18 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

18.05 
24.05

31 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41849 Спортивно-игровая 
программа «Здоровый 

район»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

18.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40506 Открытое первенство 
района Кунцево по 

спортивному 
ориентированию на 

велосипедах

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

19.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Спортивно-досуговый 

центр «Лотос» (арх.)
41911 Весенний турнир по 

шахматам «Шах и мат»
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Филиал «Спортивно-
досуговый центр «Радуга» 

ул. Солнцевский проспект, д. 
10 (г. Москва)

19.05 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42415 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

празднованию 
Международного Дня 

защиты детей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Кутузовский, дом 24А)

20.05 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42456 Спортивное 
соревнование 

лыжероллеров среди 
детей и подростков 

Можайского района, 
посвященное 

Международному дню 
Семьи

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Парк «Долина реки Сетунь» 
(г. Москва, ул. 

Дорогобужская, дом 19)

20.05 67 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42594 Соревнования по 
кроссу, посвящённые 

окончанию 
спортивного сезона 

2020-2021

Без учета вида спорта, 12-
18 лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «ГБУ «ЦФКиС 

ЗАО г. Москвы» 
Москомспорта, ул. 

Рассказовская, дом 31» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

20.05 35 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44548 Весенний 
туристический слёт 

среди учащихся школ 
района Крылатское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 15, 

корпус 1)

20.05 84 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42434 Турнир по шахматам Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

филиал «Центр досуговой, 
социально-воспитательной и 

физкультурно-массовой 
работы с населением 

Кунцево» Рублевское ш. , д. 
16 корп. 1 (г. Москва)

21.05 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42488 Районные соревнования 
по лазертагу в рамках 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

21.05 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40699 Соревнования по 
городошному спорту 

среди населения 
старшего и пожилого 

возраста района 
Тропарево-Никулино в 
рамках Спартакиады 

«Спортивное 
долголетие».

Городошный спорт, юн-ки, 
юн-ры 19-25 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 2, корпус 4)

23.05 
31.05

17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41469 Спортивная олимпиада 
«Быстрее! Выше! 
Сильнее! » среди 
жителей района 

Очаково-Матвеевское, 
приуроченная ко Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Озерная, д. 23/2 
(спортивно дворовая 
площадка) (г. Москва)

23.05 132 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41331 Кросс по 
лыжероллерам, 

посвященный Дню 
защите детей

Лыжные гонки, девочки, 
мал. 5-11 лет

Парк культуры и отдыха 
«Фили» (г. Москва, ул. 
Филёвская Б. , дом 22, 

строение 2)

25.05 105 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41256 Спортивный праздник 
«Стартуем вместе»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

27.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42746 Товарищеская встреча 
по футболу, 

посвященная «Дню 
защиты детей»

Футбол, мал., юноши 5-17 
лет

Спортплощадка, ул. 
Лобачевского д. 100 (г. 

Москва)

27.05 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41565 Соревнования по 
волейболу, 

посвященные 
Всемирному дню без 

табака. Открытие 
летней площадки

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Волейбольная площадка, ул. 
Интернациональная, д. 10а (г. 

Москва)

28.05 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42450 Соревнование по 
велоспорту «Летние 

виражи» среди детей и 
подростков в рамках 
программы «Спорт 

против террора»

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопеределкинская, дом 9, 

корпус 1)

28.05 65 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41224 Сеанс одновременной 
игры в шахматы

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

29.05 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40479 Спортивный праздник 
«Лето, я и спортивные 
друзья! » среди детей и 

подростков, 
посвященный Дню 

Защиты детей

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

летняя сцена, ул. Лукинская, 
д. 12 (г. Москва)

01.06 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40603 Районные соревнования 
по ВМХ

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 25)

01.06 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40799 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Открытая площадка, ул. 
Раменки, д. 5 (г. Москва)

01.06 115 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40867 Спортивно-массовое 

мероприятие, 
приуроченное к 

Международному дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

01.06 162 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43927 Спортивный праздник 
«Счастливое детство», 

посвящённый 
Международному дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

01.06 71 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40420 Турнир по флорболу 
для жителей района, 
посвященный Дню 

защиты детей

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

02.06 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55018 Квалификационный 
турнир по 

классическим 
шахматам 

«Тропарёвское лето» 
среди детей и взрослых

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

02.06 
12.06

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42448 Соревнования по 
футболу, посвященные 

Дню Защиты детей

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Рейсовая 2-я, дом 

25Б)

04.06 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41304 Турслет среди 

семейных команд 
района Внуково, 

посвященный Дню 
защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

05.06 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42416 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Филиал «Филёвский парк», 
ул. Большая Филёвская, д. 9 

(г. Москва)

05.06 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40796 Турнир по футболу 

среди жителей района 
Тропарево-Никулино, 

посвященный Дню 
Молодежи, 

приуроченный 
Международному Дню 
борьбы с наркотиками

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Академика 

Анохина, дом 34, корпус 1)

06.06 
13.06

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40713 Спортивная игровая 
программа с 

элементами футбола 
«Летний кубок»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Давыдковская, дом 14, 

корпус 1)

09.06 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42798 Спортивно-
развлекательный 

праздник «Вас 
приглашает 

Спортландия! » для 
жителей Можайского 
района, посвящённый 
Международному дню 

друзей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Детский 
Центр Отражение» (г. 

Москва, ш. Сколковское, дом 
26, корпус 2)

09.06 75 ГБУ г. Москвы 
«Подростково-

Молодежный центр 
«Диалог» ЗАО (арх.)
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41537 Спортивные состязания 
«Быстрее, выше, 

сильнее! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Солнцевский, дом 7А)

10.06 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42451 Турнир по шахматам 
«Ход конем! » среди 
детей и подростков , 
посвященный Дню 

России

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

ул. Чоботовская, д. 1 
(помещение филиала «Центр 

развития и творчества 
«Юнион») (г. Москва)

10.06 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42692 Районный турнир по 
футболу «Мы - дети 

России! » среди 
юниоров, посвященный 

Дню России

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новоорловская, 

дом 10, корпус 1)

10.06 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44551 Спортивный праздник 
«Вперёд, Россия», 
посвященный Дню 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Рублёвское, дом 

34, корпус 1)

10.06 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40458 Турнир по волейболу 
для подростков, 

посвящённый Дню 
Молодёжи, в рамках 
программы «Спорт 
против террора! »

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет

Спортивная площадка ул. 
Очаковское шоссе, д. 10 (г. 

Москва)

11.06 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40820 Турнир по джиу-
джитсу, посвященный 

Дню России

Джиу-джитсу, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 5-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

13.06 84 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
46489 Турнир по стритболу 

среди жителей района 
Тропарево-Никулино

Баскетбол, 18-45 лет Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

на Проспекте Вернадского 86 
(г. Москва, пр-кт. 

Вернадского, дом 86)

14.06 
21.06

22 ГБУ «Дети-Детям» ЗАО 
(арх.)

54994 Шахматный турнир для 
всех желающих, 

посвященный Дню 
России

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

14.06 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42474 Спортивный праздник 
«Весело, Дружно, 

Спортивно! » среди 
детей и подростков

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

Летняя сцена, ул. Лукинская, 
д. 12 (г. Москва)

17.06 63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40517 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

21.06 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42799 Спортивный праздник, 
посвященный 

Международному 
«Олимпийскому Дню»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп . 1-4 (г. Москва)

23.06 49 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44025 Спортивный праздник 
«Пусть - Всегда будет 
cпорт! » среди детей и 

подростков, 
посвященный 

Международному 
Олимпийскому дню

Без учета вида спорта, 6-12 
лет

летняя сцена, ул. Лукинская, 
д. 12 (г. Москва)

23.06 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40361 Спортивно-игровая 
программа «Я веду 

здоровый образ жизни» 
в рамках месячника 
антинаркотической 
направленности и 

Международной борьбе 
со злоупотреблением 

наркотическими 
средствами и их 

незаконным оборотом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

24.06 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40759 Турнир по футболу 
«Олимпийские 

надежды», 
посвященный Дню 

борьбы с наркотиками

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

24.06 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224679
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224679
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224600
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224600
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216459
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216459
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224138
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224138
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224932
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224932
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244412
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220937
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220937
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215905
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215905
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221482
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221482
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220941
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220941
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217226
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217226
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221967
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221967


40902 Спортивный праздник, 
посвященный 

международному Дню 
без наркотиков

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, 
Мичуринский пр-т, д. 25, 

корп . 1-4 (г. Москва)

28.06 49 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42417 Спортивное 
мероприятие «Мисс 
Галактика, летний 

этап»

Без учета вида спорта, 15-
99 лет

Филиал «Филёвский парк», 
ул. Большая Филёвская, д. 9 

(г. Москва)

01.07 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42191 Соревнования по 
футболу среди 

организаций района, 
посвященные Дню 

района Внуково

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

03.07 108 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40881 Спортивно-
развлекательная 

эстафета для жителей 
Можайского района 

«Быстрее, выше, 
сильнее»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Говорова, дом 

15)

06.07 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42439 Районный турнир по 
футбольному 

фристайлу среди детей 
и подростков

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

07.07 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41475 Соревнования по 
комбинированной 

эстафете, посвященные 
Дню семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог» 

ул. Матвеевская, дом 36, 
корп. 1 (спортивная 

площадка) (г. Москва)

08.07 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42460 Чемпионат района по 
панне-футболу среди 
детей и подростков в 
рамках программы 

«Спорт против террора! 
»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Кастанаевская, 

дом 62)

13.07 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41608 Ура, каникулы! 
«Веселые старты» на 

спортивных площадках 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лобачевского, 

дом 100, корпус 3)

14.07 60 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43528 Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков 
Можайского района, 

посвящённые 
международному дню 

шахмат

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Филиал «Детский центр 
«Отражение» ул. Гришина, д. 

20 (г. Москва)

17.07 52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41513 Турнир по шахматам 
посвященный 

Международному Дню 
шахмат

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог» 
ул. Матвеевская, дом 34, к. 1 

(г. Москва)

20.07 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41982 Веселые старты «Ура, 
каникулы! » на 

спортивных площадках 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Мичуринский проспект д. 9 

к. 1-4 (г. Москва)

21.07 60 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40646 Соревнования по 
дартсу среди лиц 

старшего возраста 
«Дружный дартс»

Дартс, 55-99 лет, муж., жен. Рублёвское шоссе, д. 36, 
корп. 2, Центр защиты 

населения, филиал 
«Крылатское» (г. Москва)

22.07 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41614 Ура, каникулы! 
«Веселые старты» на 

спортивных площадках 
района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, Ул. 
Раменки д. 25 к. 1-4 (г. 

Москва)

28.07 60 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41845 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Рублёвское, дом 

28, корпус 3)

05.08 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
44628 Традиционная V 

Спартакиада для 
взрослых среди 

учреждений района 
Внуково, посвященная 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

07.08 104 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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44575 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника 
«Физкульт-ура! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12, корпус 1)

09.08 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41372 Спортивно-
развлекательная 

программа «Праздник 
спорта и здоровья», 
посвящённая Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 

4)

10.08 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42494 Спортивный праздник 
«Всем двором за 

здоровьем! », 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, , ул. 
Раменки д. 25 корп. 1-4 (г. 

Москва)

10.08 82 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42780 Спортивно-
развлекательный 

праздник «Молодежь за 
здоровый образ жизни», 

посвящённый 
Международному дню 

молодёжи

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 50-летия 

Октября» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 22, корпус 2)

11.08 107 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42437 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие, 
приуроченное к Дню 

физкультурника «Спорт 
в каждом дворе! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Детский 
Центр Отражение» (г. 

Москва, ш. Сколковское, дом 
26, корпус 2)

13.08 165 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

38543 Спортивно-игровая 
программа «О, Спорт - 
ты мир! », посвященная 

Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Филиал «Филёвский парк», 
ул. Большая Филёвская, д. 9 

(г. Москва)

14.08 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41910 Спортивная олимпиада 
«Физкульт-Ура! », 
приуроченная ко 
Всемирному Дню 

физкультурника, среди 
жителей района 

Очаково-Матвеевское

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

14.08 90 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41187 Соревнования среди 
спортивных семей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ш. Рублёвское, дом 

34, корпус 1)

19.08 56 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42425 Спортивно-

развлекательный 
праздник «Россия - 

Родина моя» в рамках 
празднования Дня 

государственного флага 
РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 50-летия 

Октября» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 22, корпус 2)

19.08 130 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40694 Спортивно-массовое 
мероприятие, 

посвященное дню 
Государственного 

флага РФ «Вся страна 
тобой гордится» для 
жителей Можайского 

района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Детский 
Центр Отражение» (г. 

Москва, ш. Сколковское, дом 
26, корпус 2)

20.08 265 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41574 Соревнования по 
волейболу для 

взрослых, посвященные 
Дню Государственного 

флага РФ

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Волейбольная площадка, ул. 
Интернациональная, д. 10а (г. 

Москва)

20.08 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43949 Спортивные 
соревнования, 

приуроченные ко Дню 
Государственного 

Флага РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ул. Матвеевская, дом 36, к. 1 
(спортивная площадка) (г. 

Москва)

20.08 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219916
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219916
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221661
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221661
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217238
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217238
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216099
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216099
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217448
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217448
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220799
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220799
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219157
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219157


44780 Спортивный праздник 
«Гордо реет флаг 

Российский! » среди 
населения , 

посвященный Дню 
Государственного 
Флага Российской 

Федерации

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

летняя сцена, ул. Лукинская, 
д. 12 (г. Москва)

20.08 64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40723 Турнир по стритболу 
3х3, посвященный 

празднованию 
Всероссийского Дня 

физкультурника

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дениса Давыдова, дом 5)

21.08 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41278 Спортивный праздник 
«Спортивное лето»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

21.08 1040 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42462 Соревнования по 
дартсу среди жителей 

района Тропарево-
Никулино, 

посвященные Дню 
физкультурника.

Дартс, 18-99 лет, муж., жен. Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

23.08 
30.08

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43936 Спортивно-игровая 
программа «Чемпионат 

весёлого мяча» в 
рамках проведения Дня 

профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

24.08 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44573 Спортивно-игровая 
программа «Спорт-

микс» в рамках 
празднования Дня 
российского кино

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 

4)

25.08 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43938 Спортивно-
патриотическая 

программа «Зарница»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 

4)

27.08 48 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
43948 «Молодежь выбирает 

спорт» Спортивно-
игровая программа ко 
Дню физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

27.08 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

46484 Турнир по мини-
настольному теннису, 

посвященный Дню 
знаний «На старт к 

знаниям! »

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-12 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12)

27.08 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40659 Соревнования по 
настольному теннису 
среди пожилых людей

Настольный теннис, 60-80 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

29.08 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42427 Блиц-турнир по 

шахматам
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

29.08 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40442 Районный турнир по 

футболу среди 
подростков, 

посвященный Дню 
физкультурника

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Давыдковская, дом 14, 

корпус 1)

30.08 38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42516 Детский спортивный 
праздник «Перед 

школой отдохнем»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Пырьева, дом 

5А)

30.08 60 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
43958 Спортивный праздник 

«Показательные 
выступления 

спортивных секций, 
приуроченные ко Дню 

знаний»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Наташи 
Ковшовой, дом 29)

31.08 160 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41401 Соревнования по 
армрестлингу среди 

воспитанников секции

Армрестлинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен.

Филиал ЦД «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д. 13, 

корп. 1 (г. Москва)

02.09 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41905 Турнир по мини- 
футболу, приуроченный 

ко Дню знаний

Футбол, девочки, мал. 7-10 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

02.09 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
43943 Спортивно-игровая 

программа «Дети за 
мирное небо», 

приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

02.09 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43800 Соревнование по 
велоспорту «В память о 
Беслане! » среди детей 

и подростков, 
посвященное Дню 

Солидарности в борьбе 
с терроризмом

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопеределкинская, дом 9, 

корпус 1)

03.09 65 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44522 Спортивный праздник 
«День города»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Платовский сквер, ул. 
Платовская, д. 6 (г. Москва)

03.09 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41957 Спортивно-массовое 

мероприятие 
«Спортивная столица», 
приуроченное ко Дню 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Место для использования 
пиротехники в парке (г. 

Москва, ул. Озёрная, дом 17)

04.09 490 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43541 Районный турнир по 
футболу среди юниоров 
«Мы-дети Москвы! », 

посвященный Дню 
города

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Новоорловская, 

дом 10, корпус 1)

04.09 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43543 Спортивно-
развлекательный 

праздник для жителей 
района Тропарево-

Никулино, 
посвященный Дню 

города.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ТРЦ «Фестиваль», ул. 
Мичуринский Проспект, 
Олимпийская Деревня, 3, 

корп. 1 (г. Москва)

04.09 
09.09

220 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41505 Турнир по футболу 
среди юношей, 

посвященный Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

Футбол, мал. 12-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

05.09 
10.09

42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43533 Спортивно-игровая 
программа для жителей 
района Раменки в День 

города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-
кт. Мичуринский, дом 17, 

корпус 4)

05.09 230 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41436 Районные соревнования 
по стрельбе из 

электронного оружия 
среди пенсионеров

Стрельба из электронного 
оружия, 55-99 лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

07.09 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42459 Соревнование по 
шашкам среди детей 

дошкольного возраста 
«Чудо-шашки»

Шашки, девочки, мал. 5-6 
лет

По назначению (г. Москва) 07.09 132 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42510 Районный турнир по 
шахматам для 

взрослых, 
посвященный Дню 

города

Шахматы, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

07.09 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42759 Турнир по мини-
футболу среди 

ветеранов секции и 
новичков, 

посвященный Дню 
города

Футбол, 12-18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Лобачевского, 

дом 100, корпус 3)

07.09 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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44630 Спортивный забег 
детей дошкольного 

возраста «Шаги 
здоровья» , 

посвященный 
празднованию Дня 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

09.09 130 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41477 Соревнования по 
спринтерскому бегу 
«Самый быстрый» 

среди детей и 
подростков района 

Очаково-Матвеевское, 
посвященные Дню 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

10.09 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41492 «Веселые старты», 
посвященные началу 

осеннего сезона

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. 

Интернациональная, дом 2, 
корпус 1)

10.09 36 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41591 Спортивный праздник 
«Фестиваль спорта»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

11.09 1050 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40806 Соревнования по 
футболу среди 

молодежи и жителей 
района Тропарево-

Никулино

Футбол, юноши, юн-ры 18-
23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Академика 

Анохина, дом 34, корпус 1)

12.09 
19.09

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41308 Турнир по баскетболу 
«Осенний»

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-18 

лет

Спортивный стадион ГБОУ 
Школа №1002 отделение №3 
по адресу: ул. Солнцевский 

пр. , д. 7а (г. Москва)

14.09 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42792 «Веселые старты» в 
секции ОФП, 

посвященные началу 
учебного года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

14.09 38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41478 Дворовое практическое 
занятие для детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста «День 
здоровья»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12, корпус 1)

15.09 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42622 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Золотая осень»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

18.09 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43537 Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков 
Можайского района

Шахматы, баскетбол, 
волейбол, 6-18 лет

Филиал «Детский центр 
«Отражение» ул. Гришина, д. 

20 (г. Москва)

18.09 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

46486 Турнир по мини-
футболу среди детей и 

подростков

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Говорова, дом 1)

18.09 73 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42432 Турнир по волейболу Волейбол, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«Мосфильмовский» (г. 

Москва, ул. 
Мосфильмовская)

19.09 65 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42445 Фитнес-зарядка для 
старшего поколения 

«Здоровый образ 
жизни»

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

ГБУ «Центр досуга и 
творчества «Огонек», ул. 

Малая Филевская, дом 50 (г. 
Москва)

22.09 13 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44637 Практическое занятие 
«Наши рекорды»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Богданова, дом 

48)

22.09 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40917 Осенний туристический 

слёт среди учащихся 
школ района 
Крылатское

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 15, 

корпус 1)

23.09 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41834 Соревнования по 
художественной 

гимнастике «Юные 
гимнасты»

Оздоровительная 
гимнастика, 10-15 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542 отделение №1 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 

28 (г. Москва)

24.09 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41215 Традиционный 
легкоатлетический 
забег «До свидания, 

лето», приуроченный 
ко Дню пожилого 

человека

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-22 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Медик» (г. 
Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, дом 10)

25.09 62 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42757 Кросс по 
лыжероллерам

Лыжные гонки, девочки, 
мал. 5-11 лет

Парк культуры и отдыха 
«Фили» (г. Москва, ул. 
Филёвская Б. , дом 22, 

строение 2)

25.09 107 ГБУ г. Москвы «Детский 
центр «Отражение» ЗАО 

(арх.)

40786 Отборочный районный 
турнир по настольному 

теннису

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

29.09 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
41182 Турнир по настольному 

теннису
Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

29.09 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40812 Осенний турнир по 

шахматам
Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

Филиал «Спортивно-
досуговый центр «Радуга» 

ул. Солнцевский проспект, д. 
10 (г. Москва)

30.09 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42545 Фестиваль военных 
специальностей для 

школьников «Выбери 
свое будущее»

Легкая атлетика, девушки, 
юноши 12-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Артамонова, дом 2)

30.09 114 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40656 Соревнование по 
настольному теннису 

среди населения «Стар-
Млад», посвященное 

Дню пожилого 
человека

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Щорса, дом 6, корпус 1)

01.10 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41412 Соревнования по игре в 
шашки среди жителей 
района, посвященные 
Международному дню 

пожилых людей

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-24 лет, муж., жен.

«Подростково-молодежный 
центр «Диалог», ул. 

Матвеевская, дом 34, корп. 1 
(г. Москва)

01.10 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42126 Соревнования по 
скандинавской ходьбе, 

посвящённые Дню 
равных возможностей

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

01.10 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40853 Турнир по киокушин 
карате

Киокусинкай, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры 5-17 лет

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Молодежный центр 
«Галактика» (г. Москва, б-р. 

Филёвский, дом 1)

02.10 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

54992 Соревнования по 
шахматам среди 

воспитанников секции, 
посвященные Дню 

учителя

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Помещение для проведения 
занятий ГБУ «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д. 13, 

корп. 1 (г. Москва)

02.10 34 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40934 Соревнования по ОФП 
в рамках физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне»

Общая физическая 
подготовка, девушки, 

юноши 16-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

05.10 
11.10

38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40641 Соревнования по 
шахматам среди команд 

школ района

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 28, 

корпус 2)

07.10 120 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42803 Соревнования среди 
детей и подростков по 

метанию мяча, 
приуроченные ко 
Всемирной неделе 

космоса

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 7-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

08.10 94 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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44561 Турнир по футболу 
«Золотая осень»

Футбол, девочки, мал. 7-12 
лет

Парк народный «Детский 
парк «Фили» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 9, 
строение 6)

08.10 
29.10

63 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43547 Спортивно-
оздоровительное 

мероприятие для детей 
с родителями «Веселые 
старты», посвящённое 
Дню Солидарности в 
борьбе с терроризмом

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-11 

лет

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

10.10 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

55000 Квалификационный 
турнир по 

классическим 
шахматам среди детей 

и взрослых 
«Тропарёвская осень»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Досуговый центр «Горизонт» 
(г. Москва, ул. Никулинская, 

дом 19)

10.10 
20.10

44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41837 Соревнования по 
настольному теннису 

среди детей и 
подростков района 

Тропарево-Никулино

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 12-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

12.10 
18.10

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42534 Турнир по настольному 
теннису среди 

населения старшего и 
пожилого возраста 
района Тропарево-

Никулино

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

12.10 
18.10

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43804 Шахматный турнир для 
начинающих

Шахматы, девочки, мал. 5-
11 лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

13.10 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40871 Спортивное 
мероприятие по 
фитнесу «Мисс 

Галактика, Осенний 
этап»

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

14.10 22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42454 Турнир «Осенний» по 
мини-футболу, 
посвященный 

празднованию Дня 
народного единства

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Кутузовский, дом 24А)

14.10 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42455 Соревнования по 
настольному теннису 
для всех желающих

Настольный теннис, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Дворовая площадка, 
Ленинский пр-т, 130, корп. 2 

(г. Москва)

14.10 17 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40370 Районные соревнования 

по шахматам среди 
жителей района, 

посвящённые Дню 
народного единства

Шахматы, без ограничения 
возраста

филиал «Центр досуга семьи 
и молодежи «Астра» ул. 

Удальцова, д. 23 (г. Москва)

15.10 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42195 Открытое первенство 
района Кунцево по 

спортивному 
ориентированию в 

ночных условия

Спортивное 
ориентирование, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

15.10 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41481 Соревнования по 
дартсу среди детей и 
подростков района 

Тропарево-Никулино.

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

19.10 
25.10

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44642 Спортивный праздник 
для детей дошкольного 
возраста «Физкультура 

всем нужна»

Без учета вида спорта, 3-6 
лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12)

20.10 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44163 Спортивные 
соревнования по 
художественной 

гимнастике «Путь к 
звезде», посвященные 
Всероссийскому дню 

гимнастики

Без учета вида спорта, 10-
15 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542 отделение №1 
по адресу: ул. Авиаторов, д. 

28 (г. Москва)

22.10 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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40629 Турнир им В. П. 
Лифатова по 
волейболу, 

посвященный 
празднованию Дня 
народного единства

Волейбол, 6-99 лет ГБОУ Школа № 56 
Кутузовский пр-т, д. 24, 

ГБОУ Школа № 1465, ул. 
Студенческая, д. 29 (г. 

Москва)

25.10 215 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42442 Районный турнир по 
футболу для взрослых

Футбол, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. . 
Очаковское, дом 10, корпус 

1)

25.10 38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41344 Спортивное 
мероприятие 
«Гимнастика-
фантастика», 

приуроченное ко Дню 
гимнастики

Оздоровительная 
гимнастика, 18-99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 20, корпус 

2)

28.10 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41424 Районные соревнования 
по игре в дартс

Дартс, 18-60 лет, муж., жен.Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

28.10 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42481 Турнир по мини-

футболу, приуроченный 
ко Дню народного 

единства

Футбол, девочки, мал. 7-10 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

28.10 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44701 Спортивный турнир 
«Здоровое поколение»

Без учета вида спорта, 55-
70 лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12)

28.10 24 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43955 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие «Мы 
Едины», приуроченное 

ко Дню народного 
единства для жителей 

Можайского района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Сколковское шоссе, д. 4-6 
(Зона отдыха около пруда) (г. 

Москва)

29.10 265 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40377 Турнир «Olimp open», 
посвященный 

Международному Дню 
дзюдо

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Лотос» (г. Москва, ул. 
Аэрофлотская, дом 7)

30.10 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41927 Соревнования по 
силовым видам спорта, 

посвященные Дню 
народного единства

Силовой экстрим, 18-65 
лет, муж.

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Дружбы, дом 

2/19)

02.11 12 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43944 Спортивный праздник 
«Служу Отечеству», 
посвящённый Дню 

воинской славы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

02.11 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40505 Турнир по настольному 
теннису, приуроченный 

ко Дню примирения

Настольный теннис, 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» Москомспорта, на 
улице Крылатские Холмы» 
(г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, дом 23, корпус 1)

03.11 50 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40561 Соревнования по мини-
футболу «Мы едины! », 

посвященные Дню 
народного единства

Футбол, мал. 7-11 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Нежинская, дом 

13, корпус 1)

04.11 54 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42435 Спортивно-игровая 
программа ко Дню 
народного единства 

«Мы Едины и 
Непобедимы! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

05.11 110 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40834 Смешанный турнир по 
волейболу, 

посвященный Дню 
народного единства

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет

Спортивная площадка, ул. 
Очаковское шоссе, д. 10 (г. 

Москва)

06.11 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41965 Турнир по шахматам 
«Осенние игры! » среди 

детей и подростков , 
посвященный Дню 
Народного Единства

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

ул. Чоботовская, д. 1 
(помещение филиала «Центр 

развития и творчества 
«Юнион») (г. Москва)

06.11 38 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40611 Соревнование по 
волейболу, 

посвященное «Дню 
народного единства»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-14 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542, отделение 
№4, ул. Авиаторов д. 3 (г. 

Москва)

07.11 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42438 Турнир по джиу-
джитсу, посвященный 

Дню народного 
единства

Джиу-джитсу Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

07.11 85 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

54999 Соревнования по 
шахматам и шашкам 

среди детей и 
подростков района 

Тропарево-Никулино

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

09.11 
15.11

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42036 Турнир по лазертагу 
среди детей и 

подростков «Осенние 
маневры», 

посвященный Дню 
народного единства

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Парк культуры и отдыха 
«Фили» (г. Москва, ул. 
Филёвская Б. , дом 22, 

строение 2)

10.11 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42120 Соревнования по 
классическому 

троеборью

Без учета вида спорта, 14-
24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Гжатская, дом 6)

13.11 45 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42787 Соревнования по 
самообороне «Короткая 

схватка», 
приуроченные ко Дню 

призывника

Самбо, мал., юноши 8-18 
лет

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

13.11 66 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42685 Соревнования по 
рукопашному бою 

СЭНЭ для детей района 
Тропарево-Никулино, в 

период осенних 
каникул

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

14.11 
22.11

35 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44778 Открытое первенство 
Западного округа 
города Москвы по 

спортивному 
ориентированию

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Бобруйская, дом 

10, корпус 1)

14.11 104 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44799 Районные соревнования 
«Батл по современным 

танцам»

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

Филиал ЦД «Ровесник», ул. 
Мичуринский, д. 13 (г. 

Москва)

14.11 43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42754 Соревнования по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки среди детей и 
подростков 

«Стрелковый 
поединок»

Пулевая стрельба, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 13)

16.11 
18.11

57 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

46482 Турнир по флорболу, 
посвященный 80-

годовщине с начала 
разгрома немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Украинский, дом 9)

16.11 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42458 Турнир по шахматам Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-20 лет, муж., жен.

филиал «Центр досуговой, 
социально-воспитательной и 

физкультурно-массовой 
работы с населением 

Кунцево» ул. Рублевское ш. , 
д. 16 корп. 1 (г. Москва)

19.11 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42444 Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Филиал «Детский центр 
«Отражение» ул. Гришина, д. 

20 (г. Москва)

20.11 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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42668 Турнир по шахматам 
«Белая ладья»

Шахматы, без ограничения 
возраста

ГБУ СДЦ «Радуга» 
Солнцевский проспект, д. 10 

(г. Москва)

20.11 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40829 Турнир по хоккею с 

шайбой
Хоккей, 7-15 лет Открытый ледовый каток (г. 

Москва, пр-кт. Мичуринский, 
дом 17)

21.11 21 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40747 Соревнования по дартс, 

среди населения 
старшего и пожилого 

возраста района 
Тропарево-Никулино

Дартс, 18-99 лет, муж., жен. Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино» (г. 

Москва, ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, дом 4, корпус 2)

23.11 
30.11

22 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41486 Спортивный праздник 
для детей дошкольного 

возраста «Веселая 
физкультура»

Без учета вида спорта, 3-6 
лет

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» (г. 
Москва, ул. Волынская, дом 

12)

25.11 24 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40531 Чемпионат ЗАО по 
фрироупу

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог», 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

27.11 
28.11

510 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41881 Соревнования по 
шахматам, 

приуроченные ко Дню 
матери

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог» 
ул. Матвеевская, дом 34, к. 1 

(г. Москва)

30.11 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41956 Соревнования по 
хоккею, посвященные 

Всемирному дню 
хоккея

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 10-18 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. 

Производственная, дом 6, 
строение 39)

01.12 53 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40353 Соревнования по 
настольному теннису 
среди жителей района 
Очаково-Матвеевское, 

посвященные 
Международному дню 

инвалидов

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Филиал «Подростково-
молодежный центр «Диалог», 

ул. Матвеевская, дом 34, 
корп. 1 (г. Москва)

02.12 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40556 Соревнования по 
футболу «Снежный 
мяч», посвященные 

Дню героев Отечества в 
России

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

03.12 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42314 Районный турнир по 
шашкам среди 

школьников

Шашки, 7-15 лет Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

03.12 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40636 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

воинской славы «Битва 
под Москвой»

Волейбол, девочки, 
девушки 12-15 лет

Спортивный зал ГБОУ 
Школа №1542, отделение 
№4, ул. Авиаторов д. 3 (г. 

Москва)

05.12 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41900 Турнир по мини-
футболу среди детей и 

подростков района 
Тропарево-Никулино

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, 

дом 3, корпус 4)

05.12 
12.12

43 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41961 Дворовое практическое 
занятие «Зимняя 

разминка»

Без учета вида спорта, 7-30 
лет

Площадка около 
центрального пруда по 

адресу: ул. Богданова, д. 50 
(г. Москва)

08.12 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40804 Соревнования по 
прыжкам в длину среди 
детей района Очаково-

Матвеевское, 
посвященные Дню 
героев Отечества

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Матвеевская, дом 34, корпус 

2)

10.12 95 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42508 Эстафеты по зимним 
видам спорта, 

посвященные Дню 
Конституции РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ Школа 
№41» (г. Москва, ул. 

Интернациональная, дом 10)

10.12 33 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41969 Турнир по шахматам 
«Новогодние игры! » 

среди детей и 
подростков , 

посвященный 
празднованию Нового 

года

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-14 лет

ул. Чоботовская, д. 1 
(помещение филиала «Центр 

развития и творчества 
«Юнион») (г. Москва)

11.12 37 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40727 Новогодний районный 
чемпионат по фитнесу

Без учета вида спорта, 14-
18 лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

12.12 103 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40601 Новогодний турнир по 

мини-футболу
Футбол, девочки, мал., 

девушки, юноши 6-16 лет
Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-
кт. Кутузовский, дом 24А)

13.12 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40608 Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей и подростков 
Можайского района 
«Новогодняя лыжня»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Долина реки 
Сетунь» (г. Москва, ул. 
Дорогобужская, дом 19)

14.12 103 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42419 Соревнования по 
хоккею с шайбой, 
посвященные Дню 

конституции 
Российской Федерации

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-17 лет

Открытый ледовый каток (г. 
Москва, ул. Наташи 

Ковшовой, дом 14, строение 
1)

16.12 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44029 Спортивная эстафета 
«Большая спортивная 

эстафета! » для детей и 
подростков, 

посвященная 80-
годовщине 

контрнаступления 
советских войск в битве 

под Москвой и Дню 
героев Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«ГБУ «СШОР по теннису 

«Олимпиец» Москомспорта» 
(г. Москва, ул. Чоботовская, 

дом 4, корпус 1)

17.12 44 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40740 Новогодний Турнир по 
баскетболу 4х4

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 16-24 

лет, муж., жен.

ГБОУ Школа № 1465, 
Брянская ул. , д. 10 (г. 

Москва)

18.12 32 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40649 Предновогодний 

турнир по мини 
футболу «Кубок 

новичка»

Футбол, мал. 12-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
50 лет Октября, дом 13А)

20.12 
25.12

52 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42647 Турнир по баскетболу, 
посвященный Дню 

конституции

Баскетбол, девушки, 
юноши 12-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, пр-
кт. Солнцевский, дом 7А)

20.12 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40831 Новогодний 
шахматный турнир для 

начинающих

Шахматы, девочки, мал. 5-
11 лет

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

21.12 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42505 Детские спортивные 
соревнования по ОФП 
«Новогодние старты»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, ул. Пырьева, дом 

5А, строение 2)

21.12 39 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
40819 Соревнования по 

шахматам среди 
воспитанников секции, 
посвященные Новому 

году

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Филиал ЦД «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д. 13, 

корп. 1 (г. Москва)

22.12 23 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42659 Соревнование по ОФП 
«Новогодние виражы» 

среди детей и 
подростков в рамках 
программы «Спорт 

против террора»

Без учета вида спорта, 7-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Новопеределкинская, дом 13, 

корпус 1)

22.12 
23.12

64 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42756 Новогодний блиц-
турнир по быстрым 

шахматам для детей и 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Досуговый центр «Огонек» 
(г. Москва, ул. Герасима 
Курина, дом 44, корпус 1)

22.12 27 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
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41228 Спортивно-игровая 
программа «Секреты 

деда Мороза» в рамках 
празднования Нового 

года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ города Москвы 
«Молодёжный центр 

«Галактика» филиал «Центр 
досуга семьи и молодежи 
«Астра» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинский, дом 130, корпус 
2)

23.12 42 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40684 Новогодний турнир по 
волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-21 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Студенческая, дом 29)

25.12 86 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

41399 Новогодний блиц-
турнир по шахматам

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Досуговый центр 
«Галактика» (г. Москва, ул. 

Кастанаевская, дом 24)

25.12 28 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
42478 Предновогодний 

турнир по хоккею
Хоккей, мал., юноши 10-15 

лет
Открытый ледовый каток (г. 

Москва, ул. 
Производственная, дом 6, 

строение 39)

25.12 55 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

43530 Новогодняя игровая 
программа для жителей 

района Раменки

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, ул. 
Мичуринский проспект д. 9 

корп. 1-4 (г. Москва)

26.12 120 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»
43523 Спортивно-

развлекательный 
Новогодний праздник 
«Елка в кроссовках» 

для жителей 
Можайского района

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Детский 
Центр Отражение» (г. 

Москва, ш. Сколковское, дом 
26, корпус 2)

27.12 265 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

44801 Районный турнир по 
шашкам среди 

пенсионеров

Шашки, 60-99 лет Досуговый центр «Ровесник» 
(г. Москва, пр-кт. 

Мичуринский, дом 27, 
корпус 1)

27.12 16 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

40446 Дворовый спортивный 
праздник «Мистер 

Новый год! », 
посвященный 

празднованию Нового 
года

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая площадка, по 
адресу: ул. Главмосстроя, д. 

7 (г. Москва)

28.12 88 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

42776 Туристско-
развлекательная 

программа 
«Новогодняя ёлка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Московская область, ст. 
Трёхгорка, ЖМ Новая 

Трёхгорка. (лесная поляна) 
(г. Москва)

31.12 75 ГБУ г. Москвы 
«Молодежный центр 

«Галактика»

1.2.2.9 Районные физкультурные мероприятия в Северо-Западном административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

39827 Физкультурно -
оздоровительное 

мероприятие 
«Спортивный 

выходной»

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Строгинская поймаул 
Талинская, 13-17 (дворовая 

площадка) (г. Москва) 
(Россия)

01.01 
31.12

776 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

40323 Организация и 
проведение 

спортивного турнира по 
волейболу среди 
взрослых«Зимняя 

партия»

Волейбол, 18+ «Серебряный бор» пляж №3 02.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41374 Соревнования по 
хоккею для детей, в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор 
спортивной двор»

Хоккей, до 18 лет ул. Василия Петушкова, вл. 2 
(каток с искусственным 
покрытием) (г. Москва)

03.01 
10.01

33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)
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40324 Организация и 
проведение спортивно-

оздоровительного 
товарищеского матча 

по хоккею для 
населения, 

посвященного 
празднованию Нового 

года

Хоккей, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Генерала 

Глаголева, дом 8, корпус 3)

05.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42128 Турнир по мини-
футболу среди жителей

Футбол, 7-59 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3,

05.01 
10.01

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42142 Физкультурно-массовое 
мероприятие«Зимние 
забавы» на катке для 

жителей

Катание на коньках, 5-59 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3,

05.01 
10.01

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42592 Соревнования 
спортивных семей 

«Зимние забавы» на 
катке «Новогодние 

встречи»

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-д. 

Волоколамский, дом 5, 
корпус 1)

05.01 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42584 «Рождество на катке» - 
массовое гуляние для 
жителей Куркино на 

катке

Футбол, без ограничения 
возраста

Каток ул. Соловьиная роща, 
вл. 7 (г. Москва)

06.01 154 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

41312 Рождественский турнир 
по футболу

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

08.01 42 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

39726 Рождественский турнир 
по мини-футболу на 

Кубок Клуба 
любителей футбола.

Футбол, муж., жен. ул Талинская, 13-17 
(дворовая площадка) (г. 

Москва)

10.01 53 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

42180 Соревнования по 
лыжным гонкам для 

жителей

Лыжные гонки, муж., жен. Дворовая территория г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3,

10.01 
15.01

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

39986 Новогодняя эстафета на 
льду

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Барышиха, дом 

33, корпус 1)

12.01 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40050 Турнир по мини-
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

13.01 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40328 Организация и 
проведение спортивно-

оздоровительного 
мероприятие: 
скандинавская 

ходьба«Идем в старый 
Новый год» ходьба

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 1)

14.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42182 Турнир по шашкам для 
людей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Шашки, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

15.01 32 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42270 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию среди 
жителей ВМО Щукино

Комплексная эстафета, 14 
лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

15.01 
20.01

22 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42293 Турнир по шахматам 
среди воспитанников 

центра

Шахматы, девочки, мал. 7-
17 лет

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 29, корпус 
2)

15.01 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
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42620 Соревнования по 
Лыжным гонкам 

«Покровская лыжня» 1 
тур

Лыжные гонки, 11 лет и 
старше

Парк Покровское-Стрешнево 16.01 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40344 Спортивно-
оздоровительное 
мероприятие по 

настольному теннису

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

17.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42598 Рождественский турнир 
по футболу 

«Оранжевый мяч»

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

18.01 52 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42530 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Покровская лыжня» 2 
тур

Лыжные гонки, 11 лет и 
старше

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

21.01 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

39996 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию, 
посвященные Дню 

снятия блокады города 
Ленинград

Спортивное 
ориентирование, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Барышиха, дом 

33, )

23.01 203 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41315 Фитнес-зарядка для 
населения

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Родина» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

55)

23.01 31 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42540 Турнир по шахматам 
«Белый ферзь»

Шахматы, до 18 лет Соловьиная роща, д. 11 ШК 
«Стратегия» (Россия)

23.01 
31.01

32 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
43012 Физкультурно-массовое 

мероприятие Открытые 
соревнования по Чир 

спорту

Чир спорт, 5-45 лет Спортивный комплекс 
«АПИК» Новогорск, 11

23.01 105 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

43016 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Куркинская лыжня»

Лыжные гонки, 11 лет и 
старше

Природный парк Долина 
реки Сходня (Россия)

24.01 105 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
51313 Турнир по 

танцевальному спорту 
«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

24.01 304 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

40348 Турнир по мини-
футболу для взрослого 

населения , 
посвященный Дню 

студента

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

26.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40356 Турнир по шахматам Шахматы, муж., жен. ул. Живописная д. 3, к. 1 (г. 
Москва)

29.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

49519 Турнир по мини-
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

ул. Народного Ополчения д. 
27, к. 2 (г. Москва)

29.01 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42184 Турнир по шахматам 
для жителей

Шахматы, 11 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

01.02 
05.02

22 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42186 Турнир по мини-
футболу среди жителей

Футбол, 7 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

01.02 
15.02

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40041 Соревнование по 
настольной игре в 

жульбак

Жульбак, 18-99 лет ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

02.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41327 Открытый турнир по 
боксу памяти С. Н. 

Васильева

Бокс, муж., жен. ГБУ ВПСК «РОДИНА» (г. 
Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 3)

06.02 62 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)
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41347 Спортивный праздник 
для жителей

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Досуговый центр «Родина» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

55)

06.02 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

45877 Чемпионат по 
подводному спорту 

(плавание в 
классических ластах)

Подводный спорт, муж., 
жен.

Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (Россия)

07.02 280 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»

40364 Турнир по флорболу 
для детей и подростков

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

08.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42307 Соревнования по 
ДАРТС среди 
воспитанников

Дартс, до 18 лет Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 29, корпус 
2)

09.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42551 Соревнования по дартс 

среди ветеранов
Дартс, 55+ Досуговый центр «Крылья» 

(г. Москва, ул. 
Подмосковная, дом 7)

10.02 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41328 Военно-спортивная 
игра «Рубеж»

Военно-спортивное 
многоборье, муж., жен.

ул. Василия Петушкова, дом 
23, корпус 1 Территория 
ГБОУ Школа № 2097 (г. 

Москва)

11.02 83 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41370 Соревнования по Дартс 
«Старый Новый год»

Дартс, муж., жен. ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корпус 1)

12.02 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

41377 Соревнования по 
фитнес-аэробике, 

Чирлидингу «Любава», 
посвященных Дню 

защитника Отечества

Фитнес-аэробика, чир 
спорт, 7 лет и старше

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

12.02 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

45809 Чемпионат по 
подводному спорту 

(апноэ)

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом. 
39 строение 53 (Россия)

13.02 
14.02

75 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

40390 Настольные игры для 
населения, 

посвященные Дню всех 
влюбленных

Настольные игры Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

14.02 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40393 «У нас все в порядке, 
спасибо зарядке!» 

фитнес-зарядка

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3, корп. 
1)

14.02 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40093 Турнир по мини-
футболу , посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет, муж.

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

15.02 41 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40048 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

17.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41329 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

17.02 52 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41379 Турнир по стрельбе из 
электронного оружия, 

посвященных Дню 
защитника Отечества

Стрельба из электронного 
оружия, 55+

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО(г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

17.02 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

41382 Соревнования по боксу, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Бокс, муж., жен. ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Фабрициуса, дом 

56, корп. 1)

18.02 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40045 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
Защитника Отечества

Футбол, муж., жен. 3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

19.02 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40053 Соревнование по 
классическому жиму 

штанги лежа, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Тяжелая атлетика, муж., 
жен.

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

19.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)
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42277 Мастер-класс по 
армспорту «За 

здоровую жизнь! »

Армрестлинг, муж., жен. Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

75, корпус 3)

19.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42312 Соревнования по 

волейболу, 
посвященные Дню 

защитника отечества

Волейбол, девушки, 
юноши, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Планерная, дом 5, корпус 2)

19.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
40371 Турнир по жиму 

штанги лежа 
«Хорошевская штанга» 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Тяжелая атлетика, 18+ Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Возрождение» (г. 

Москва, ул. Генерала 
Глаголева, дом 1, корп. 3)

20.02 59 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40375 Турнир по хоккею , 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Хоккей, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 11)

20.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40379 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

20.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42275 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол, 14 лет и старше Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

20.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42278 Турнир по настольному 

теннису, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Настольный теннис, до 18 
лет

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

20.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
45869 Чемпионат по 

подводному спорту 
(акватлон)

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

20.02 
21.02

65 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

39825 Турнир по мини-
футболу на Кубок 
«Клуба любителей 

футбола», 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Футбол, муж., жен. ул Талинская, 13-17 
(дворовая площадка) (г. 

Москва)

21.02 53 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

42544 Соревнования по 
шахматам среди 

школьников

Шахматы, до 18 лет Подмосковная 7 (г. Москва) 21.02 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40382 Турнир по хоккею с 
шайбой

Хоккей, муж., жен. ул. Генерала Глаголева, д. 8, 
к. 3 (г. Москва)

22.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42573 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия среди 

ветеранов, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Стрельба из электронного 
оружия, 55+

Волоколамское ш. 86 (г. 
Москва)

22.02 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40387 Турнир по настольному 
теннису 

«Преемственность 
поколений»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

23.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42532 Классификационные 
соревнования по 

фигурному катанию, 
посвященные Дню 

защитника Отечества

Фигурное катание на 
коньках, 11 лет и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-д. 

Волоколамский, дом 5, 
корпус 1)

23.02 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42548 Соревнования по 
шашкам среди 

школьников

Шашки, до 18 лет Досуговый центр «Крылья» 
(г. Москва, ул. 

Подмосковная, дом 7)

23.02 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42271 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Флорбол, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Свободы, дом 81, корпус 6)

24.02 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
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42831 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Футбол, муж., жен. Габричевского 1/2 
спортплощадка (г. Москва)

24.02 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40391 Турнир по дартс среди 
ветеранов

Дартс, 55+ Добавить Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 

«Возрождение» (г. Москва, 
наб. . Новикова-Прибоя, дом 

5, корпус 2)

25.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41866 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнование по 
спортивному 

ориентированию среди 
жителей ВМО Щукино

Спортивное 
ориентирование, 14 лет и 

старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

25.02 
28.02

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40399 Шахматный турнир Шахматы, муж., жен. Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

26.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40089 Районные соревнование 
по фигурному катанию

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал. 5-17 

лет

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Барышиха, дом 

33, корпус 1)

28.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40403 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Международному 
женскому Дню

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

01.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40056 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященных Дню 
Защитника Отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

02.03 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41425 Соревнования по Дартс 
для жителей района 

Южное Тушино, 
посвященные Дню 8 

марта (в рамках 
спартакиад 

«Пенсионеры Москвы» 
и «Мир равных 
возможностей»)

Дартс, муж., жен. ГБУ ЦКР «Время» СЗАО, на 
ул. Лодочная» (г. Москва, ул. 

Лодочная, дом 29, корп. 1)

02.03 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40119 Турнир по шахматам 
среди пенсионеров и 

ветеранов

Шахматы, 55-99 лет, муж., 
жен.

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 

ш. . Пятницкое, дом 45)

04.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42363 Праздничный концерт 
современного танца 

«Тип-Топ» «На радость 
маме» посвященный 

Международному 
женскому дню

Танцевальный спорт, 5-15 
лет

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

04.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

42585 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Покровская лыжня» 3 
тур

Лыжные гонки, 9 лет и 
старше

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

04.03 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41392 Соревнования по 
настольному теннису, 
посвященные Дню 8 

марта

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Фабрициуса, дом 

56, корп. 1)

05.03 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42185 Турнир по шашкам для 
жителей ВМО щукино

Шахматы, 11 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

05.03 
10.03

22 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве
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42324 Соревнования по 
волейболу, 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Волейбол, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Планерная, дом 5, корпус 2)

05.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

40058 Веселые эстафеты, 
посвященные 
Масленнице

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Барышиха, дом 

33)

06.03 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42326 Товарищеская встреча 
по дартс «Меткий 

стрелок»

Дартс, до 18 лет Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 29, корпус 
2)

09.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
41923 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
Проведение 
спортивного 

мероприятия по 
стрельбе среди жителей 

ВМО Щукино

Стрельба из электронного 
оружия

ул. Маршала Василевского, 
дом 3 (г. Москва)

10.03 
20.03

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42590 Районные соревнования 
по комбинированной 

эстафете среди 
ветеранов

Комплексная эстафета, 55+ Парк Покровское-Стрешнево 11.03 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42834 Соревнования по 
шахматам среди 

ветеранов

Шахматы, муж., жен. Парк Покровское Стрешнево 
(г. Москва)

12.03 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41330 Открытое Первенство 
ГБУ ВПСК «Родина» 

по каратэ

Каратэ, 14 лет и старше Досуговый центр «Родина» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

55)

13.03 52 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42514 Баскетбольный турнир 
муниципального округа 

Куркино

Плавание, Мужчины, 
женщины от 14 лет и 

старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Юровская, дом 97, корпус 1)

13.03 154 ГБОУ Школа № 1298 
«Профиль Куркино»

40395 Турнир по мини-
футболу для детей 

«Футзал»

Футбол, 7-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

14.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

49766 Соревнования по 
футболу среди лиц 

старше 18 лет, 
Посвященные Дню 

Защитника Отечества

Футбол, муж., жен. Пятницкое шоссе, д. 45 корп. 
2 (г. Москва)

14.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40099 Турнир по мини-
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

15.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41935 Турнир по шахматам 
(для детей, подростков, 
мужчин, женщин, для 
людей пенсионного 

возраста, для людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья)

Шахматы, 11 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

15.03 
25.03

22 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40101 Турнир по мини-
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

17.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42615 Соревнования по 
флорболу

Флорбол, до 18 лет спортивных комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, пр-д. 

Стратонавтов, дом 15)

17.03 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40096 Турнир по мини-
футболу среди детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

19.03 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)
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40401 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе 

для населения 
«Весенние маршруты»

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

19.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40404 Настольный теннис 
«Весне на встречу»

Настольные игры, 14 лет и 
старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

20.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

51316 Турнир по 
танцевальному спорту 

«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

21.03 312 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

40410 Товарищеский матч по 
футболу (команда 

футболистов и команда 
хоккеистов)

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Генерала 

Глаголева, дом 10, корпус 3)

22.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40412 фитнес-зарядка 
«Крутится, вертится 

шар голубой!»

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

23.03 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42328 «Веселые старты» в 
секции ОФП

Общая физическая 
подготовка, до 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Туристская, дом 16, корпус 2)

24.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
41884 Соревнования по дартс 

( для людей 
пенсионного возраста, 

мужчины 6 лет и 
старше, женщины 55 

лет и старше, для 
людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья-Пода, ДЦП)

Дартс, муж., жен.55+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

25.03 
29.03

22 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42106 Турнир по Фехтованию 
среди жителей ВМО 

Щукино

Военно-спортивное 
многоборье, до 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

25.03 
31.03

55 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40418 Шахматный турнир Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

26.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40422 Турнир по мини-
футболу для взрослого 

населения, 
посвященный Дню 

защиты Земли

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

26.03 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40105 Первенство района 
Митино по самбо

Самбо, муж., жен. Спортивный зал «Фортуна» 
(г. Москва, пер. . 

Уваровский, дом 12)

28.03 71 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42802 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 11-24 

лет, муж., жен.

Большая Набережная 23 (г. 
Москва)

28.03 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40110 Соревнование по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные 
Международному 

женскому дню

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Рословка, д. 5 Ландшафтный 
парк Митино

29.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40114 Турнир по шахматам, 
среди детей и 
подростков, 

посвященный 
Международному 

женскому дню

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

30.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40427 Соревнования по бочче 
среди лиц пожилого 

возраста

Бочча, 55+ Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

31.03 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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41970 Физкультурно-массовое 
мероприятие по 

шашкам среди жителей 
ВМО Щукино (для 
детей, подростков, 

взрослого населения, 
для людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья)

Шашки, 11 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

01.04 
10.04

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42619 Соревнования по 
петанку среди 

инвалидов ПОДА

Петанк, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

01.04 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40431 Турнир по новусу 
«Территория 

возможностей»

Новус, муж., жен. Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

03.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42555 Шахматный турнир на 
приз Совета Депутатов 
муниципального округа

Шахматы, до 18 лет Соловьиная роща, д. 11 ШК 
«Стратегия» (Россия)

03.04 
11.04

104 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
43255 Весенние открытые 

соревнования по 
плаванию в ластах

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

03.04 
04.04

115 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

40436 Турнир по флорболу 
среди подростков

Флорбол, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

04.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

43042 Шахматный турнир 
муниципального округа 

Куркино

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 11 лет и 

старше

ГБОУ Школа № 1985, ул. 
Ландышевая, д. 8 (г. Москва)

04.04 204 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
40459 Мастер-класс от 

тренера по футболу
Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

05.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42078 Соревнования по 
городошному спорту 
среди жителей ВМО 

Щукино (детей, 
подростков и молодежи 
до 18, людей в возрасте 

от 18 лет и старше)

Городошный спорт, 11 лет 
и старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Бирюзова, дом 41)

05.04 
15.04

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40116 Соревнования по 
новусу, посвященные 

Дню космонавтики

Новус, муж., жен. ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

08.04 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40291 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
космонавтике

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

08.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42330 Спортивный праздник 
двора

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

08.04 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42731 Соревнования по 

городошному спорту
Городошный спорт, 11-17 

лет
Спортивный комплекс 

дошкольного 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Расплетина, дом 21)

08.04 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40443 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню космонавтики

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

09.04 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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41419 Соревнования по 
фитнес-аэробике, 

акробатике и 
Чирлидингу в рамка 

фестиваля 
танцевального спорта, 

Посвященного Дню 
космонавтики

Фитнес-аэробика, 14 лет и 
старше

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО(г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

09.04 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40124 Соревнование по 
спортивному 

ориентированию , 
посвященные открытию 

сезона

Спортивное 
ориентирование, муж., жен.

Барышиха, д. 25, корп. 2 (г. 
Москва)

10.04 203 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41861 Турнир по тхэквондо 
среди жителей ВМО 

Щукино

Тхэквондо, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Авиационная, дом 71, корпус 

3)

10.04 
20.04

75 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42084 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование, 14 лет и 

старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, дом 3, корпус 
1)

10.04 
15.04

67 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42203 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 
петанку среди жителей 

ВМО Щукино

Петанк, 55+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

10.04 
20.04

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40448 Турнир по настольному 
теннису среди детей ко 

Дню тенниса

Настольный теннис, 
девочки, мал. 9-17 лет

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

12.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42734 Соревнования по 
скандинавской ходьбе 

среди ветеранов

Скандинавская ходьба, 55+ Парк Покровское-Стрешнево 15.04 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42353 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис, до 18 
лет

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

17.04 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42533 Открытые 

соревнования по Чир 
спорту

Чир спорт, 5-45 лет Спортивный комплекс 
«АПИК» Новогорск, 11; (г. 

Москва)

17.04 104 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
40453 Соревнования по мини-

футболу среди детей
Футбол, до 18 лет Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

18.04 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

44000 Турнир по 
танцевальному спорту 

«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое Шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

18.04 310 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

41332 Соревнования по 
футболу «Кубок 

Родины»

Футбол, 16+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

21.04 52 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

40464 Соревнования по 
петанку среди 
пенсионеров и 

инвалидов

Петанк, 55+ Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга и 
спорта «Возрождение» (г. 
Москва, наб. . Новикова-

Прибоя, дом 3)

22.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41349 Фестиваль спорта 
«Спортивный бум»

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

ул. Штурвальная, д. 1 корп. 3 
(Парк «Полет»)

24.04 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42570 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Набережная Б. , дом 23)

24.04 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40466 Соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд

Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

26.04 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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40606 Шахматный турнир Шахматы, 14 лет и старше Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

26.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42774 Соревнования по 
петанку среди 

ветеранов

Петанк, 55+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

26.04 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

51314 Турнир по плаванию Плавание, 7-99 лет Бассейн ЧОУ «Хорошевская 
школа» (ул. Народного 

Ополчения, 9А)

26.04 312 Частное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Хорошевская школа»

40607 Физкультурно-массовое 
мероприятие Общая 

физическая подготовка 
, посвященная 1 мая

Общая физическая 
подготовка, муж., жен.

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

27.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41456 Соревнования по 
стрельбе из 

электронного оружия, 
посвященные Дню 

Победы

Стрельба из электронного 
оружия, 18+

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО(г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

27.04 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40131 Троеборье по 
пауэрлифтингу, 

посвященное Дню 
Победы

Пауэрлифтинг, муж., жен. ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

28.04 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40142 Веселые эстафеты, 
посвященные Дню 

космонавтике

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

ул. Барышиха д. 29, корп. 1 
школьный стадион (г. 

Москва)

29.04 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41375 Соревнования по боксу 
, посвященные Дню 
труда и Дню Победы

Настольный теннис, 18 лет 
и старше

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Фабрициуса, дом 

56, корпус 1)

30.04 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42234 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Соревнования по 
легкой атлетике

Легкая атлетика, 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

01.05 
15.05

55 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

43057 Открытый турнир по 
спортивному 

ориентированию 
муниципального округа 

Куркино

Спортивное 
ориентирование, девушки, 

юноши 18-21 лет, муж., 
жен.

МБУ ЦТД «Ростки», ул. 
Воротынская, д. 10 (г. 

Москва)

01.05 103 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

42777 Соревнования по бочче 
среди ветеранов

Бочча, 55+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

03.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42781 Соревнования по 
легкой атлетике (кросс) 

«День весны и труда»

Легкая атлетика, муж., жен. Парк Покровское-Стрешнево 04.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40147 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
Победы

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

05.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42222 Турнир по фехтованию 
среди жителей

Фехтование, девочки, мал. 
9-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

05.05 
15.05

57 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42354 Турнир по флорболу, 
посвященный Дню 

Великой Победы

Флорбол, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Свободы, дом 81, корпус 6)

05.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
49767 Турнир по мини-

футболу среди детей, 
посвященный Дню 

Победы

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

05.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42355 Соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню Победы

Футбол, муж., жен. Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

06.05 36 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
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40180 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
защиты детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

07.05 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40610 Физкультурно-массовое 
мероприятие турнир по 
футболу, посвященные 

Дню Победы

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

07.05 55 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41487 Соревнования по 
настольному теннису 

посвященные Дню 
Победы

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

парк «Маяк» (г. Москва, ул. 
Аэродромная, дом 9, корп. 1)

07.05 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42536 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Велопробег «Дорогами 
Победы»

Велопрогулки, Мужчины, 
женщины от 14 лет и 

старше

Территория МО Куркино 07.05 504 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

40615 Легкоатлетический 
пробег в Серебряном 

бору «Озеро 
Бездонное» 

посвященный 76-й 
годовщине Победы в 

ВОВ

Легкая атлетика, муж., жен. «Серебряный бор» Озеро 
Бездонное

08.05 408 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

39867 Турнир по мини-
футболу на Кубок 
«Клуба любителей 

футбола», 
посвященный Дню 

Победа

Футбол, муж., жен. ул Талинская, 13-17 
(дворовая площадка) (г. 

Москва)

09.05 53 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

40624 Соревнование по 
настольному теннису, 

для населения, 
посвященных Дню 

Победы

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

10.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42822 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия

Стрельба из электронного 
оружия, 18 лет и старше

1-й Тушинский д. 5 (г. 
Москва)

10.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42826 Соревнования по 
шашкам среди 

старшего поколения

Шашки, 18+ Подмосковная 7 (г. Москва) 11.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

42837 Соревнования 
спортивных семей 

«Туристический слет»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Лазурный» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, 
дом 26)

12.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

46490 Турнир по футболу, 
посвященный 9 мая 

«Приз Победы»

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

12.05 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40178 Турнир по троеборью 
среди пенсионеров и 
лиц с ограниченными 

физическими 
возможностями, 

посвященный Дню 
Победы

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, муж, жен 

55+

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 

ш. . Пятницкое, дом 45)

13.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41324 Военно-спортивная 
игра «Победа»

Военно-спортивное 
многоборье, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Василия Петушкова, дом 23, 

корпус 1)

13.05 
14.05

63 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42356 Мастер-класс по 
танцевальному спорту 

«Тип-Топ»

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

13.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42593 Соревнования по 

шахматам
Шахматы, до 18 лет Парк Покровское-Стрешнево 13.05 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья
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40628 Турнир по баскетболу 
ко Дню Победы среди 
подростков и молодежи

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

15.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42828 Соревнования по 
бадминтону

Бадминтон, 14 лет и старше Виллиса Лациса 20 (Россия) 15.05 32 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40154 Соревнования по самбо Самбо, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-23 лет, 

муж., жен.

Спортивный зал «Фортуна» 
(г. Москва, пер. . 

Уваровский, дом 12)

16.05 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40151 Соревнование по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные Дню 
Победы

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

ландшафтный парк Митино 
(г. Москва, ул. Рословка, дом 

5)

17.05 26 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40642 Соревнования по 
футболу любительских 

команд среди 
подростков и молодежи 

«Первая перчатка»

Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

17.05 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40275 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков , 

посвященный Дню 
Победы

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

18.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40680 Соревнования по 
плаванию среди лиц 
пожилого возраста 

«Новая волна»

Плавание, 55+ Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Серебряный» (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 3, строение 2)

20.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42223 Турнир по шашкам 
среди жителей

Шашки, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

20.05 
30.05

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42226 Турнир по петанку 
среди жителей ВМО 

Щукино

Петанк, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 

дом 1, корпус 2)

20.05 
30.05

35 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

40698 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

Спортивный праздник 
двора, посвященный 
Дню защиты детей с 

эстафетами, 
викторинами, 
конкурсами.

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

21.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

39838 Первенство города 
Москвы по 

виндсерфингу среди 
детей и подростков 9-14 

лет. Классы ДНК, 
«Техно»

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 9-14 лет

Строгинское ш. , вл. 3 (г. 
Москва)

22.05 
23.05

32 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

40728 Общая физическая 
подготовка для лиц 
пожилого возраста 
«Здоровым быть 

здорово! »

Общая физическая 
подготовка, муж., жен.

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

22.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40754 Соревнования по 
настольным и 

спортивным играм
(новус, жульбак, 

корнхолл) для 
населения в День 

соседей

Настольные игры, 18-99 лет Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

22.05 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41333 Кубок главы управы 
Южное Тушино по 

боксу

Бокс, муж., жен. ГБУ ВПСК «Родина» (г. 
Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 3)

23.05 38 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)
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40006 Соревнования по мини-
баскетболу, 

посвященные Дню 
Победы

Баскетбол, муж., жен. Спортивный зал «Фортуна» 
(г. Москва, пер. . 

Уваровский, дом 12)

24.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40864 Турнир по футболу, 
посвященного Дню 

защиты детей

Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

24.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42358 «Веселые старты» на 
роликах, посвященные 

Дню защиты детей

Общая физическая 
подготовка, до 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Туристская, дом 16, корпус 2)

27.05 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
40880 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
Соревнования по 

скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

28.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40889 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню защиты детей

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

28.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41245 Шахматный турнир Шахматы, 14 лет и старше Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

28.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41351 Спортивный праздник 
для населения

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Свободы, дом 51)

29.05 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42229 Турнир по стритболу 
среди жителей ВМО 

Щукино

Баскетбол, 11 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, дом 3, корпус 
1)

01.06 
10.06

37 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42233 Турнир по стрельбе 
среди жителей

Стрельба из электронного 
оружия, 18+

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

01.06 
10.06

33 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42359 Спортивный праздник 
«Дартотлон», 

посвященный Дню 
защиты детей

Дартатлон, 18 лет и старше Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

01.06 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42522 Летний 

квалификационный 
Турнир по Шахматам 

«Куркино»

Шахматы, до 18 лет Соловьиная роща, д. 3 ШК 
«Стратегия» (г. Москва)

02.06 
05.06

34 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

41353 Фестиваль спорта 
«Лето, на старт!»

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 5)

03.06 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

40899 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

волейболу среди 
взрослых команд, 

посвященный Дню 
России

Волейбол, муж., жен. 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

04.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40181 Соревнования по 
футболу от 18 лет 

«Спорт это Жизнь! », 
посвященный с борьбе 

с наркоманией и 
наркобизнесом

Футбол, 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. . 
Пятницкое, дом 45, корпус 2)

05.06 41 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40294 Турнир по мини 
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
Защиты детей

Футбол, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

07.06 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40187 Веселые старты, 
посвященные Дню 

Защиты Детей

Комплексная эстафета, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Барышиха, дом 29, корпус 1)

08.06 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)
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41334 Турнир по футболу, 
посвященный Дню 

России

Футбол, 14 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

09.06 52 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41124 Турнир по бадминтону 
«Хорошевский 

воланчик» 
посвященный Дню 

молодежи

Бадминтон, 14 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

11.06 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41129 Турнир по футболу 
среди взрослого 

населения, 
посвященный Дню 

России

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

11.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42360 Мастер-класс по 
армспорту, 

пауэрлифтингу, 
посвященный дню 

России

Армрестлинг, муж., жен. Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

75, корпус 3)

11.06 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

43275 Турнир по 
танцевальному спорту 

«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

12.06 310 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

41472 Соревнования по 
футболу «Да 

здравствует футбол» 
посвященные Дню 

защиты детей

Футбол, 7-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Яна Райниса, дом 43, корпус 

2)

13.06 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42625 Турнир по футболу 
посвященный Дню 

России

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Габричевского, 
дом 1, корпус 2) ; (г. Москва)

14.06 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41137 Фитнес-зарядка, 
посвященная Дню 

России

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

дворовая территррия (г. 
Москва, б-р. Генерала 

Карбышева, дом 12, корпус 
14)

15.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41140 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения 
«Гол! Гол! Гол! »

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

20.06 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

45883 Чемпионат по 
подводному спорту 
(подводная охота)

Плавание, муж., жен. Московская область, озеро 
Сенеж

20.06 55 РОО «Федерация 
плавания Московской 

области»
41147 Турнир по футболу 

среди детских 
дворовых команд, 
посвященный Дню 

молодежи

Футбол, до 18 Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

21.06 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41360 Финальный матч 
футбольной лиги и 

награждение 
победителей

Футбол, 14+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

23.06 123 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41150 Соревнований по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

28.06 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41154 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

посвященные Дню 
семьи, любви и 
верности. «Игра 
доступна всем»

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 5, корпус 2)

02.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41159 Соревнования по 
футболу любительских 

команд среди 
подростков и молодежи

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 8-19 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

12.07 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41336 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Свободы, дом 51, 

корпус 1)

15.07 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

40190 Соревнования по 
футболу среди лиц 

старше 18 лет

Футбол, 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. . 
Пятницкое, дом 45, корпус 2)

18.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)
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41164 Проведение праздника 
двора «Летняя забава»

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

20.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41168 Проведение праздника 
двора «Веселая радуга»

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

24.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41169 Соревнование по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

01.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41172 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

02.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41180 Турнир по мини-
футболу, посвященного 

Дню физкультурника

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

06.08 38 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40192 Соревнование по 
футболу среди лиц 

старше 18 лет, 
посвященные 

Всероссийскому дню 
физкультурника

Футбол, 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ш. . 
Пятницкое, дом 45, корпус 2)

07.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

39884 Турнир по мини-
футболу на Кубок 
«Клуба любителей 

футбола», 
посвященный Дню 

физкультурника

Футбол, муж., жен. ул Талинская, 13-17 
(дворовая площадка) (г. 

Москва)

08.08 53 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

41184 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

09.08 43 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42235 Турнир по жульбаку 
среди жителей

Жульбак, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, дом 3, корпус 
1)

10.08 
20.08

33 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42236 Турнир по футболу 
среди жителей ВМО 

Щукино

Футбол, 9 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, дом 1, корпус 
2)

10.08 
20.08

45 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42628 Турнир по футболу 
посвященный Дню 

физкультурника

Футбол, 18+ Габричевского 1/2 
спортплощадка (г. Москва)

10.08 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41441 Соревнования по 
волейболу «День 
физкультурника»

Волейбол, девушки, 
юноши, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, б-р. 
Яна Райниса, дом 43, корпус 

2)

13.08 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40201 Соревнования по 
атлетическому жиму 

штанги, посвященные 
Всероссийскому Дню 

физкультурника

Тяжелая атлетика, муж., 
жен.

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

14.08 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41355 Спортивный праздник 
«Наш спортивный 

двор»

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

парк «Полет» (г. Москва, ул. 
Штурвальная, дом 1, корп. 3)

19.08 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41446 «День России» 
соревнования по 

настольному теннису 
для жителей района 

Южное Тушино

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Народный парк Маяк (г. 
Москва, ул. Аэродромная, 

дом 9, корп. 1)

20.08 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

41203 Праздник двора, 
посвященный Дню 

государственного флага 
Российской Федерации

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

21.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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41230 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

22.08 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41234 Соревнования по 
футболу среди 

взрослого населения

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

23.08 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

39872 Первенство по 
скандинавской ходьбе 

среди жителей МО 
Строгино

Скандинавская ходьба, без 
ограничения возраста

Кировская пойма 25.08 33 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

42770 Соревнования по 
жульбак Покровское-

Стрешнево

Жульбак, 18-99 Досуговый центр «Крылья» 
(г. Москва, ул. 

Подмосковная, дом 7) (г. 
Москва)

25.08 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41238 Настольный теннис 
«Движение жизнь»

Настольный теннис, муж., 
жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

26.08 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

45804 Летний открытый 
турнир по апноэ

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

29.08 55 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

42114 Турнир по стритболу 
среди жителей

Баскетбол, 14 лет и старше Дворовая территория ( г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, 3)

01.09 
10.09

32 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

41450 Физкультурно-массовое 
мероприятие «День 
знаний» Семейный 

Фестиваль спортивных 
настольных игр 

«Спорт-стол» для 
жителей района Южное 

Тушино

Настольные игры, без 
ограничения возраста

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

02.09 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42357 Открытый концерт по 
танцевальному спорту 

«Тип-Топ» 
посвященный Дню 

солидарности

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

02.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

41204 «Фитнес-зарядка и все 
в порядке! »

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Берзарина, дом 19, корпус 2)

03.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42361 Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 

города

Шахматы, до 18 лет Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 29, корпус 
2)

03.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42362 Традиционный 

открытый турнир 
«Северное Тушино» по 

армспорту, 
посвященный Дню 

города

Армрестлинг, муж., жен. Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

03.09 81 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

43158 Спортивный праздник Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк «Дубрава» (г. Москва) 04.09 503 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
41208 Соревнования по 

футболу среди 
взрослого населения ко 

Дню города

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

05.09 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41212 Спортивный праздник 
для детей и подростков 

«Вместе весело 
играть!»

Настольные игры, дети и 
подростки до 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

05.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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40203 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
города

Футбол, до 18 лет 3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

06.09 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41474 Соревнование по 
стрельбе из 

электронного оружия 
для жителей района с 

ОВЗ, посвященное Дню 
города «Электронный 

тир»

Стрельба из электронного 
оружия, 18+

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО(г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корп. 1)

07.09 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40312 Турнир по мини-
футболу среди детей, 

посвященный Дню 
города

Комплексная эстафета, 
девочки, мал. 7-17 лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

08.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41217 Праздник двора с 
настольными играми 

«Городской 
калейдоскоп», 

посвященный Дню 
города

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 2)

08.09 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42796 Соревнования по 
футболу, посвященные 
Дню города «Золотая 

осень»

Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Набережная Б. , дом 23)

08.09 55 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40152 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
Города

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

09.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41358 Спортивный праздник 
«В стране спортивных 

рекордов»

Общая физическая 
подготовка, без 

ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Свободы, дом 51)

09.09 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42566 Турнир по шахматам 
среди мальчиков до 11 

лет

Шахматы, девочки, мал. 5-
11 лет

Соловьиная роща, д. 11 ШК 
«Стратегия» (г. Москва)

10.09 
12.09

34 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
49800 Турнир по мини-

футболу среди детей, 
посвященный Дню 

города

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

10.09 42 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42738 Соревнования по 
стритболу

Баскетбол, 14 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Набережная Б. , дом 23)

11.09 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40277 Соревнования по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

Рословка, д. 5 Ландшафтный 
парк Митино (Россия)

13.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41221 Турнир по волейболу 
среди любительских 

команд ко Дню города

Волейбол, 14 лет и старше Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Тухачевского, дом 21, корпус 
1)

13.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42808 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматического 
оружия

Стрельба из электронного 
оружия, 18 лет и старше

1-й Тушинский д. 5 (г. 
Москва)

13.09 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

43250 Турнир по шахматам 
среди мальчиков до 13-
15 лет (четвертьфинал)

Шахматы, мал. 13-15 лет Соловьиная роща, д. 11 
(Россия)

18.09 
26.09

42 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
41225 Турнир по футболу 

среди дворовых команд
Футбол, муж., жен. Спортивный комплекс 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

20.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42322 Открытый урок студии 
танца «Ritmix» 

Международному дню 
мира

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Туристская, дом 16, корпус 2)

20.09 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
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41227 Турнир по флорболу 
среди подростков

Флорбол, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

21.09 
25.09

55 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42821 Соревнования по 
армспорту

Армрестлинг, 18+ ул. Набережная, д. 25/1 
Набережная канала

22.09 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41231 Фестиваль настольных 
спортивных игр

Настольные игры, 14 лет и 
старше

ООПТ «Серебряный бор», 
пляж № 2

23.09 59 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41233 Турнир по шахматам Шахматы, муж., жен. Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

29.09 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41239 Соревнования по 
дартотлону, 

посвященные Дню 
старшего поколения

Дартатлон, 55+ Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 3, корпус 1)

01.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42245 Турнир по армспорту 
среди жителей ВМО 

Щукино

Армрестлинг, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

01.10 
10.10

32 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

41243 Спортивный праздник 
для детей «Школьные 

годы»

Настольные игры, до 18 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

03.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

43281 Турнир по 
танцевальному спорту 

«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

03.10 318 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

45874 Кубок г. Москвы по 
подводному спорту 

(плавание в 
классических ластах)

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

04.10 270 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

40279 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
учителя

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

05.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42461 Традиционный 
Открытый турнир по 

футболу района 
Северного Тушино

Футбол, муж., жен. Дворовая площадка (г. 
Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 22, корпус 
1)

05.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42852 Соревнования по 

шахматам среди 
ветеранов

Шахматы, 55+ Парк Покровское-Стрешнево 06.10 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40281 Соревнование по 
настольной игре в 

жульбак, посвященные 
Дню пожилого 

человека

Жульбак, 18-99 лет ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

07.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41338 Фестиваль единоборств 
для населения

Комплексное единоборство, 
муж., жен.

Досуговый центр «Родина» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

55)

09.10 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41246 Турнир по волейболу 
среди взрослых команд

Волейбол, 18+ Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Паршина, дом 8)

10.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42247 Турнир по шашкам 
среди жителей

Шашки, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

10.10 
20.10

33 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42249 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию среди 
жителей

Спортивное 
ориентирование, 14 лет и 

старше

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 
Василевского, дом 3, )

10.10 
25.10

67 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222157
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222157
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221975
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221975
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222198
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222198
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222471
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222471
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222487
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222487
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222721
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222721
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224693
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224693
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222833
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222833
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222489
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222489
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223426
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223426
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222922
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222922
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222953
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222953
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222961
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222961
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222962
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222962


42581 Волейбольный турнир 
муниципального округа 

Куркино

Волейбол, Мужчины, 
женщины 14 лет и старше

Московская область, г. 
Химки, микрорайон 

Новогорск, ул. Соколовская, 
11

10.10 
28.11

104 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

42850 Соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты»

Комплексная эстафета, 7-55 
лет

Крылья (г. Москва, ул. 
Водникова, дом 3)

10.10 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41254 Товарищеская игра по 
футболу (хоккеисты 
против футболистов)

Футбол, 18+ Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

11.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41257 Соревнования по 
настольному теннису

Настольный теннис, муж., 
жен.

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

12.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

43166 Осенний 
квалификационный 

турнир

Шахматы, до 18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соловьиная 

Роща, дом 11)

16.10 
24.10

45 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
42866 Соревнования по 

шашкам
Шашки, до 18 лет Досуговый центр «Крылья» 

(г. Москва, ул. 
Подмосковная, дом 7)

19.10 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41339 Турнир по футболу Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Василия 
Петушкова, дом 17)

20.10 52 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

42859 Соревнования по дартс Дартс, муж., жен. Досуговый центр «Крылья» 
(г. Москва, ул. 

Подмосковная, дом 7)

20.10 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

41242 Праздничная 
программа по аэробике, 

посвященная Дню 
гимнастики

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

22.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42098 Соревнования по ОФП, 
фитнес-аэробике и 

акробатике 
«Музыкальная 

кроссовка»

Фитнес-аэробика, до 18 лет ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корпус 1)

22.10 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

40283 Открытое первенство 
по спортивному 
ориентированию

Спортивное 
ориентирование, муж., жен.

Барышиха, д. 25, корп. 2 (г. 
Москва)

23.10 153 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42862 Соревнования по 
стрельбе из 

электронного оружия 
среди инвалидов

Стрельба из электронного 
оружия, 18+

Досуговый центр «Крылья» 
(г. Москва, ул. 

Подмосковная, дом 7)

25.10 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

40285 Соревнования по 
классическому жиму 

штанги лежа, 
посвященные Дню 
народного единства

Тяжелая атлетика, муж., 
жен.

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

27.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41268 Турнир по шахматам Шахматы, 14 лет и старше Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

27.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40290 Турнир по троеборью 
среди песионеров и лиц 

с ограниченными 
физическими 

возможностями, 
посвященные Дню 
народного единства

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 18-99 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 

ш. . Пятницкое, дом 45)

28.10 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42519 Спортивный 
танцевальный турнир 
клуба по чир спорту 

BFLY

Танцевальный спорт, 5-45 
лет

Спортивный комплекс 
«АПИК» Новогорск, 11 (г. 

Москва)

30.10 104

41250 Соревнования по 
настольным 

адаптивным играм, 
посвященные Дню 
народного единства

Настольные игры, 18-99 лет Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

01.11 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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42240 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турнир по 

фехтованию среди 
жителей ВМО Щукино

Фехтование, юноши, 
девушки до 18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

01.11 
15.11

57 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

41253 Соревнования по дартс 
среди населения, 

посвященные Дню 
народного единства

Дартс, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, наб. . Новикова-
Прибоя, дом 5, корпус 2)

05.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41259 Турнир по футболу 
среди дворовых 

команд, посвященный 
Дню народного 

единства

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

05.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41364 Турнир по игре в 
Жульбак, посвященный 

Дню пожилого 
человека «Пенсионеры 

города Москвы»

Стрельба из электронного 
оружия, 55+

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корпус 1)

05.11 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

47477 Кубок г. Москвы по 
подводному спорту 

(апноэ)

Гребной спорт, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

06.11 
07.11

70 РОО «Федерация 
гребного спорта в городе 

Москве»
41340 Фитнес-зарядка Фитнес-аэробика, без 

ограничения возраста
Досуговый центр «Родина» 

(г. Москва, ул. Свободы, дом 
55)

13.11 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

41263 Спортивные игры 
«Смешарики»

Настольные игры, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

14.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40293 Соревнование по 
скандинавской ходьбе, 

посвященные Дню 
пожилого человека

Скандинавская ходьба, 18-
99 лет

Рословка, д. 5 ландшафтные 
парк Митино

15.11 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40317 Турнир по мини-футбол 
среди детей

Самбо, девочки, мал. 7-17 
лет

3-й Митинский переулок (г. 
Москва)

17.11 
17.12

41 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42228 Спортивное 
мероприятие по боче 
среди жителей ВМО

Общая физическая 
подготовка, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Маршала 

Василевского, дом 3, корпус 
1)

20.11 70 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

41265 Открытие зимнего 
сезона, спортивные 
эстафеты на льду 

Катание на коньках, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 11)

21.11 44 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42991 Классификационные 
соревнования по 

фигурному катанию, 
посвященные открытию 

катка

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-д. 

Волоколамский, дом 5, 
корпус 1)

21.11 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья

43284 Турнир по 
танцевальному спорту 

«Диклаб»

Танцевальный спорт, до 18 
лет

Пятницкое шоссе, д. 3 (г. 
Москва)

21.11 318 Танцевально-спортивный 
клуб «ДИКЛАБ»

41270 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Дню матери

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

29.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

46491 Шахматный турнир Пионербол, девочки, мал. 9
-17 лет

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

29.11 35 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41516 Турнир по стрельбе из 
электронного оружия, 

посвященный Дню 
инвалида

Стрельба из электронного 
оружия, 55+

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29)

30.11 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)
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41271 Соревнования по 
плаванию среди 

инвалидов ко Дню 
инвалида

Плавание, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Серебряный» (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 3, строение 2)

02.12 34 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41273 Настольный теннис в 
честь 80-й годовщине 

битвы под Москвой

Настольные игры, 18 лет и 
старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

04.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

43170 Зимний 
квалификационный 

турнир

Шахматы, до 18 лет Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Соловьиная 

Роща, дом 11)

04.12 
12.12

45 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино
41321 Веселые старты 

«Зимние забавы» для 
детей и подростков

Комплексная эстафета, до 
18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Народного Ополчения, дом 

27, корпус 2)

05.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42263 Турнир по фехтованию 
среди жителей ВМО 

Щукино

Фехтование, до 18 Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3, корпус 2)

05.12 
15.12

57 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

42463 Турнир по флорболу, 
посвященный Битве 

под Москвой

Флорбол, 14 лет и старше Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Свободы, дом 81, корпус 6)

06.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
41296 Соревнования по 

футболу, посвященные 
Дню конституции

Футбол, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

10.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

42243 Физкультурно-массовое 
мероприятие по 

стрельбе среди жителей 
ВМО

Военно-спортивное 
многоборье, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Маршала Василевского, дом 

3)

10.12 
20.12

33 Муниципалитет 
внутригородского 
муниципального 

образования Щукино в 
городе Москве

39932 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященный Дню 
народного единства

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

12.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

41298 Соревнования по 
флорболу

Флорбол, девочки, мал. 11-
17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Генерала Глаголева, дом 10, 

корпус 2)

12.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

45823 Зимний открытый 
турнир по апноэ

Плавание, муж., жен. Ленинградское шоссе, дом 
39, строение 53 (г. Москва)

12.12 55 РОО «Федерация 
плавания города Москвы»

40297 Турнир по шахматам 
среди детей и 
подростков, 

посвященный Новому 
году

Шахматы, девочки, мал. 9-
17 лет

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

16.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

39923 Открытый турнир по 
Тхэквондо ИТФ «11 

Кубок Северо-Запада»

Футбол, муж., жен. Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

18.12 
19.12

803 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

39927 Фестиваль в рамках 
Открытого турнира по 
Тхэквондо ИТФ «11 

Кубок Северо-Запада»

Хоккей, муж., жен. Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 22)

18.12 
19.12

503 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ 
«СТРОГИНО ПЛЮС«'

41300 Соревнования по 
настольным 

спортивным играм для 
подростков и молодежи

Настольные игры, до 18 лет Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Паршина, дом 8)

18.12 40 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)
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43052 Новогодний турнир по 
настольному теннису 
среди школьников и 

взрослых

Шахматы, Мужчины, 
женщины от 14 лет и 

старше

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ландышевая, дом 8)

18.12 68 Внутригородское 
муниципальное 

образование Куркино

41301 Новогодний турнир по 
настольному теннису 

для детей

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

20.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

40300 Соревнования по 
новусу, посвященные 

Новому году

Новус, муж., жен. ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

21.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40303 Троеборье по 
пауэрлифтингу

Пауэрлифтинг, муж., жен. ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

22.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

40307 Троеборье среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
Физкультурно-

спортивные 
мероприятия , 
посвященные 

Международному Дню 
инвалида

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 18+

ГБУ Спортивно-досуговый 
центр «Фортуна» (г. Москва, 
ш. . Пятницкое, дом 6, корпус 

3)

23.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

42466 Праздничный концерт 
студии современного 

танца «Тип-топ» 
посвященный Новому 

году

Танцевальный спорт, 
Мальчики, девочки 5-14 лет

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

23.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)

41302 Новогодний турнир по 
футболу среди 

взрослых дворовых 
команд

Футбол, 18+ Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 20, корпус 1)

24.12 49 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41307 Чемпионат шахматного 
клуба

Шахматы, муж., жен. Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Живописная, дом 3)

24.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41523 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Новому году

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО(г. 
Москва, ул. Фабрициуса, дом 

56, корпус 1)

24.12 32 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42125 Фестиваль по ОФП для 
детей, фитнес-аэробике, 

акробатике 
«Новогоднее конфетти»

Общая физическая 
подготовка, фитнес-

аэробика, спортивная 
акробатика, до 12 лет

ГБУ ЦКР «Время» СЗАО (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 

29, корпус 1)

24.12 33 ГБУ ЦКР «Время» СЗАО 
(арх.)

42468 Новогодний 
шахматный турнир

Шахматы, Мужчины, 
женщины 11 лет и старше

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, дом 29, корпус 
2)

24.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
42470 Новогодний турнир по 

настольному теннису
Настольный теннис, 

Мужчины, женщины от 14 
лет и старше

Досуговый центр «Кольчуга» 
(г. Москва, б-р. Яна Райниса, 

дом 2, корпус 1)

24.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
спортивно-досуговый 

центр «Кольчуга» (арх.)
41305 Новогодние веселые 

старты на льду «В 
Новый год на новый 

лед!»

Катание на коньках, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Народного 

Ополчения, дом 11)

25.12 33 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

41343 Новогодний турнир по 
каратэ

Каратэ, 14 лет и старше Досуговый центр «Родина» 
(г. Москва, ул. Свободы, дом 

55)

25.12 32 ГБУ ВПСК «РОДИНА» 
(арх.)

40150 Соревнования по самбо Самбо, муж., жен. ул. Пятницкое шоссе, д. 45 ( 
ГБУ СДЦ «Фортуна) (г. 

Москва)

26.12 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
досугово-спортивный 
центр «Фортуна» (арх.)

43005 Физкультурно-массовое 
мероприятие 

соревнования по 
фигурному катанию 

посвященные 
празднику «Здравствуй, 

Новый год»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, пр-д. 

Волоколамский, дом 5, 
корпус 1)

26.12 35 ГБУ ЦДМСИ Крылья
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41310 Новогодний турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис, 14 лет 
и старше

Досуговый центр 
«Возрождение» (г. Москва, 

ул. Демьяна Бедного, дом 20, 
корпус 4)

27.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
Центр досуга и спорта 
«Возрождение» (арх.)

1.2.2.10 Районные физкультурные мероприятия в Зеленоградском административном округе города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

54728 Спортивный праздник 
дискотека на льду

Фигурное катание на 
коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным льдом 
у корпуса 1131

02.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
39968 Турнир по футболу 

среди взрослых команд
Футбол (футбол), 18-45 лет г. Москва, г. Зеленоград, 

спортивная площадка корпус 
1007

04.01 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43417 Турнир по шахматам и 

шашкам среди жителей 
района Савелки

Шахматы, без ограничения 
возраста

корпус 618 «Шахматный 
клуб «Савелки»

04.01 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40085 Спортивный праздник 

Дискотека «Растопим 
лёд»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка у корп. 
1131

05.01 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43421 Турнир по дартс среди 

жителей района 
Савелки

Дартс, без ограничения 
возраста

корпус 309 05.01 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43604 Физкультурно-массовое 

мероприятие «Зимние 
забавы«- подвижные 

игры

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка у корп. 
930

05.01 47 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

43423 Турнир по мини-
футболу среди жителей 

района Савелки

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 8-

15 лет

Спортивная площадка у 
корпуса 333

06.01 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54729 Спортивный праздник 

дискотека на льду
Фигурное катание на 

коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным льдом 
у корпуса 1131

09.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43048 Открытый 

Традиционный 
Крюковский 

рейтинговый турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(Настольный теннис), 18-55 

лет

г. Зеленоград, корпус 1444 10.01 
26.12

50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
44045 Открытый турнир по 

шахматам, 
посвященный 

празднованию нового 
года по старому стилю 

среди взрослых

Шахматы (быстрые 
шахматы)

корпус 409 (г. Москва, г. 
Зеленоград)

12.01 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43015 Открытое первенство 
района Крюково по 

шахматам

Шахматы (Шахматы), 7-12 
лет

г. Зеленоград, корпус 1505 15.01 
09.04

20 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
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43028 XXI традиционное 
первенство района 
Крюково по мини-

футболу (зал) среди 
дворовых команд 
«Команда нашего 

двора».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 9-14 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 16.01 
11.04

300 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43039 Открытое первенство 
района Крюково по 

настольному теннису.

Настольный теннис 
(Настольный теннис), без 

ограничения возраста

г. Зеленоград, корпус 1444 16.01 
10.04

40 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43058 Первенство Первенство 

района Крюково по 
стритболу «Команда 

нашего двора».

Баскетбол (мини-
баскетбол), 18-35 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 16.01 
11.04

30 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
54730 Спортивный праздник 

дискотека на льду
Фигурное катание на 

коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным 
людом у корпуса 1131

16.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43063 Первенство XX 

традиционное 
первенство района 
Крюково по мини-

футболу (зал) среди 
дворовых команд 

«Отцы и дети».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 9-60 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 17.01 
11.04

50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43428 Крещенские купания Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Черное озеро 18.01 
19.01

2500 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40062 Крещенские купания Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Школьное озеро 19.01 1005 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43239 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
Спартакиада среди 
Советов ветеранов 

района Крюково по 11 
видам спорта (шашки, 

шахматы, бильярд, 
дартс, н/теннис, 
фитнес-зарядка, 

домино, бадминтон, 
стрельба, городки, 

петанк) .

Без учета вида спорта, 55-
75 лет

г. Зеленоград, корпус 1444, 
корпус 1804 Б, бульварная 
зона 16 микрорайона, парк 
«Ровесник», бильярдный 

клуб «Штос»

19.01 
20.04

300 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

54732 Прочие мероприятия 
Крещенские купания

Плавание (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-99 лет, муж., 

жен.

школьное озеро 19.01 1500 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43426 Турнир по хоккею 

среди жителей района 
Савелки

Хоккей, муж., жен. Спортивная площадка у 
ледового дворца «Орбита» 

Озерная аллея д. 4

23.01 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54733 Спортивный праздник 

дискотека на льду 
посвященная Дню 

студента

Фигурное катание на 
коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным льдом 
у корпуса 1131

23.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215811
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215811
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216005
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216005
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243256
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243256
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216042
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216042
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216009
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216009
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215892
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215892
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243260
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216008
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216008
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243262
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243262


40091 Спортивный праздник 
Дискотека на льду, 
посвященная Дню 

студента

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка у корп. 
1131

25.01 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40104 Открытый турнир Тхэквондо, 7-11 лет Зал единоборств, корп. 1132 25.01 33 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43827 Турнир по шашкам и 

шахматам среди 
жителей района 

Савелки

Шахматы, без ограничения 
возраста

Шахматный клуб «Савелки» 
корпус 618

26.01 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43619 Спортивный праздник 

День лыжника
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
18 квартал «Крюковского» 

лесопарка (9 микрорайон, пл. 
Колумба, д. 1)

28.01 152 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
54569 Турнир по хоккею 

среди команд района 
Савелки

Хоккей, юн-ры 18-80 лет, 
муж.

Спортивная площадка у ЛД 
«Орбита»

30.01 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54734 Спортивный праздник 

дискотека на льду
Фигурное катание на 

коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным льдом 
у корпуса 1131

30.01 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
54467 Спортивный праздник 

«Всей семьей на каток»
Фигурное катание на 

коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

Крюковская площадь, д. 1 31.01 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

40126 Спортивный праздник 
«Силинская лыжня» 

традиционное, 
физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Лесополоса у корп. 1126 01.02 107 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44049 Спортивный праздник 

«Всей семьей на каток»
Без учета вида спорта Крюковская площадь, д. 1 (г. 

Москва, г. Зеленоград)
01.02 106

43431 Турнир детский по 
хоккею среди команд 

района Савелки

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

Спортивная площадка с 
искусственным льдом у 

ледового дворца «Орбита» 
Озерная аллея, д. 4

06.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54735 Окружное 

соревнование 
«Силинская лыжня»

Лыжные гонки (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-75 
лет, муж., жен.

лесополоса у корпуса 1126 06.02 150 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43434 Физкультурно-массовое 

мероприятие «Лыжня 
России»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Стадион «Ангстрем» Озерная 
аллея д. 3

13.02 1500 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44069 Открытый турнир по 

шахматам среди детей, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
квалификация

Шахматы (быстрые 
шахматы, быстрые 

шахматы)

г. Зеленоград 233 14.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

40134 Спортивно-
развлекательное 

мероприятие «Веселые 
старты на льду»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Ледовая площадка у корп. 
1131

15.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216122
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216122
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216123
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216123
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215971
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215971
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242604
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242604
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/241852
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/241852
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216241
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216241
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216057
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216057
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224152
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224152
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217002
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217002
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216684
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216684


40392 Спортивный праздник 
ГБУ «Энергия»

Регби (регби, регби, 
команд.), 7-11 лет

Стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

15.02 106 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43479 Первенство первенство 

по брейк-дансу района 
Савелки

Танцевальный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши 5-15 лет

корпус 309 18.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54736 Окружное 

соревнование по 
шахматам среди 
взрослых ко Дню 

защитника Отечества

Шахматы (личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-80 

лет, муж., жен.

библиотека №253, корпус 
1106

18.02 15 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40400 Спортивный праздник 

Соревнования по 
шахматам ко Дню 

защитника отечества

Шахматы, 18-70 лет корп. 1106, библиотека №253 19.02 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43642 Турнир по дартс, 

посвященный 23 
февраля

Дартс, без ограничения 
возраста

ГБУ «Славяне», корп. 927 19.02 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
54737 Окружное 

соревнование по 
шахматам среди детей, 

ко Дню защитника 
Отечества

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-14 

лет

корпус 1203 19.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
54738 Турнир по дартс, ко 

Дню защитника 
Отечества

Дартс (, личн.), 18-80 лет, 
муж., жен.

корпус 1203 19.02 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40408 Спортивный праздник 

Соревнования по 
шахматам ко Дню 

защитника отечества, 
дети

Шахматы, 8-12 лет корп. 1209 20.02 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43072 Лично-командное 

первенство района 
Крюково по 

рукопашному бою

Рукопашный бой 
(Рукопашный бой), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 6-23 

лет, муж., жен.

г. Зеленоград, корпус 1444 20.02 100 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43440 Турнир по хоккею 

среди команд района 
Савелки

Хоккей, муж., жен. Спортивная площадка с 
искусственным льдом у 

ледового дворца «Орбита» 
Озерная аллея д. 4

20.02 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44075 Открытый турнир по 

самбо, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Самбо (абсолютная 
категория)

г. Зеленоград, корпус 233 20.02 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43652 Физкультурно-массовое 
мероприятие, 

приуроченное ко Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБОУ «школа №1528» 21.02 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

54739 Турнир по регби ко 
Дню защитника 

Отечества

Регби (, команд.), мал. 9-10 
лет

спортивная площадка у 
корпуса 1209

21.02 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216687
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216687
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218743
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218743
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216859
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216859
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243272
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216702
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216993
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216993
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216759
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216759
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243274
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43079 Городской турнир XVII 
турнир «Чиновник» по 
мини-футболу среди 
сотрудников органов 

исполнительной власти 
города Зеленограда.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), без ограничения 

возраста

г. Зеленоград, спортивный 
зал АНО СВЦ «Комплекс 
«Рекорд», корпус 1637А

23.02 60 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43471 Турнир по мини-
футболу среди команд 

района Савелки

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 5-

15 лет

Спортивная площадка у 
корпуса 333

24.02 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43451 Турнир по шашкам и 

шахматам среди 
жителей района 

Савелки

Шахматы, муж., жен. корпус 618 Шахматный клуб 
«Савелки»

28.02 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44087 Открытый 

традиционный турнир 
по волейболу 
«МИКСТ», 

посвященный 
Международному 

женскому Дню 8 марта

Волейбол (волейбол) ГБОУ Школа 842, корпус 163 
(г. Москва, г. Зеленоград)

28.02 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

40474 Спортивный праздник 
Турнир по регби 

«Зеленоградская весна» 
среди детей 2008-2009 

г/р.

Регби, 10-11 лет стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

01.03 
31.03

106 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40481 Спортивный праздник 

Турнир по регби 
«Зеленоградская весна» 
среди детей 2010-2011 

г/р.

Регби, 8-9 лет стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

01.03 
31.03

106 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
54602 Турнир по киберспорту 

посвященный 8 марта
Компьютерный спорт (, 

личн.), девушки, юноши 14-
18 лет

корпус 842 05.03 50 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
40419 Спортивный праздник 

Турнир по регби 
«Милым дамам 
посвящается»

Регби, 7-11 лет Стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

06.03 108 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40426 Турнир по мини-

футболу, посвященный 
международному 

женскому дню

Футбол, 8-16 лет спортивная площадка у корп. 
1203

06.03 56 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43438 Турнир детский по 

хоккею среди команд 
района Савелки

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 6-17 лет

Спортивная площадка с 
искусственным льдом у 

ледового дворца «Орбита» 
Озерная аллея д. 4

06.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54570 Турнир по регби среди 

команд района Савелки
Регби, мал., юноши 6-17 лет Комплекс спортивных 

сооружений «ГБУ «СШОР № 
111» Москомспорта, Озёрная 
аллея, дом 10» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 10)

07.03 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»

43774 Турнир по мини-
футболу среди команд 

района Савелки

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 5-

15 лет

Спортивная площадка у 
корпуса 333

09.03 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
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40434 Спортивный праздник 
Турнир по дзюдо

Дзюдо, 5-16 лет зал единоборств в корп. 1132 14.03 74 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40441 Спортивный праздник 

Соревнования по 
тхэквондо

Тхэквондо, 7-11 лет зал единоборств в корп. 1132 15.03 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43490 Турнир детский по 

дартс и стрельбе из 
лазерного оружия

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

корпус 309 16.03 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43081 Первенство Личное 

первенство района 
Крюково по 

рукопашному бою 
«Юный Ратник» среди 

детей 6 -10 лет.

Рукопашный бой 
(Рукопашный бой), 6-10 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 20.03 50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43823 Турнир по дартсу среди 
жителей района 

Савелки

Дартс, муж., жен. корпус 309 26.03 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43475 Турнир детский по 

шашкам и шахматам 
среди жителей района 

Савелки

Шахматы, девочки, мал. 5-
12 лет

корпус 618 Шахматный клуб 
«Савелки»

06.04 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43489 Турнир по регби среди 

команд ЗелАО
Регби, мал., юноши 6-17 лет Многофункциональный 

комплекс с регбийным 
стадионом ГБУ «СШОР 

№111» Озерная аллея д. 10

08.04 100 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40540 Спортивный праздник и 

турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 

команд.), 8-14 лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

10.04 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43908 Спортивный праздник 

День призывника
Без учета вида спорта, 12-

18 лет
ГБОУ «Школа №1528» 10.04 82 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

44093 Окружное 
соревнование по 

авиамодельному спорту 
«Свободный полет»

Авиамодельный спорт 
(класс 1/2 F-3D), девушки, 

юноши 14-19 лет, муж., 
жен.

Спортивная площадка, корп. 
158 Быково болото

11.04 82 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

54572 Турнир по регби среди 
команд района Савелки

Регби, мал., юноши 6-17 лет Комплекс спортивных 
сооружений «ГБУ «СШОР № 
111» Москомспорта, Озёрная 
аллея, дом 10» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 10)

12.04 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»

43086 Турнир по мини-
футболу «Кубок 

Победы».

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 9-55 лет

г. Зеленоград, спортивная 
площадка у корпусов 1535-

1540-1546

13.04 
09.05

250 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43463 Турнир по шашкам и 

шахматам «Ход конем»
Шахматы, без ограничения 

возраста
Управа Савелки, корп. 311 (г. 

Москва, г. Зеленоград)
15.04 100 Государственное 

бюджетное учреждение г. 
Москвы Спортивно-

досуговый центр 
«Талисман»
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43496 Турнир по настольному 
теннису среди жителей 

района Савелки

Настольный теннис, муж., 
жен.

спортивная площадка у 
корпуса 309

17.04 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54596 Турнир по регби Регби (, команд.), мал. 7-14 

лет
Спортивная площадка у 

корпуса 930
24.04 80 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

43083 Турнир Турнир по 
регби «Зеленоградская 

весна».

Регби (Регби), 9-11 лет г. Зеленоград, регбийный 
стадион у корпуса 1437

27.04 50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
45838 Спортивный праздник 

«Победу помним» 
традиционный турнир 

по регби, посвященный 
Дню Победы

Регби, 9-10 лет Спортивные стадионы ГБОУ 
«Школа №852», корп. 1115 и 

1128

01.05 
02.05

270 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40613 Спортивный праздник 

Турнир по шахматам 
среди детей, 

посвященный Дню 
Победы

Шахматы, 7-12 лет корп. 1203 05.05 22 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40620 Спортивный праздник 

Соревнования по 
шахматам, 

посвященные Дню 
Победы

Шахматы, 18-70 лет корп. 1106, библиотека №253 06.05 16 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43914 Турнир по волейболу 

на переходящий кубок 
ГБУ «Славяне», 

посвященный Дню 
весны и труда

Волейбол, муж., жен. спортивная площадка у корп. 
824

07.05 47 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

54740 Турнир по дартс ко 
Дню Победы

Дартс (, личн.), 18-80 лет, 
муж., жен.

корпус 1203 07.05 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43904 Турнир по стритболу Баскетбол, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 11-24 
лет

Спортивная площадка у 
корпуса 912 (г. Москва, г. 
Зеленоград) (г. Москва, г. 

Зеленоград)

08.05 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

43228 Физкультурно-массовое 
мероприятие Открытое 
личное первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по 
пейнтболу, 

посвящённое Дню 
Победы.

Без учета вида спорта, 12-
17 лет

г. Зеленоград, бульварная 
зона 16 микрорайона

09.05 30 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43232 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турниры, 

посвящённые Дню 
Победы (волейбол, 
стритбол, шахматы, 
шашки, дартс, мини-
футбол, анимация)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, спортивные 
площадки у корпусов 1535-

1540-1546

09.05 200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

44108 Открытый турнир по 
самбо «Наши победы, 

тебе Зеленоград».

Самбо (абсолютная 
категория)

г . Зеленоград, корп. 233 10.05 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43091 Турнир Турнир по 
рукопашному бою 
«Кубок Победы».

Рукопашный бой 
(Рукопашный бой), 5-17 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 15.05 50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
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40626 Спортивный праздник 
Соревнования по 

тхэквондо

Тхэквондо, 5-14 лет Зал единоборств в корп. 1132 16.05 17 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43448 Первенство по брейк-

дансу района Савелки
Танцевальный спорт, 

девочки, мал., девушки, 
юноши 7-15 лет

корпус 309 20.05 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43094 Физкультурно-массовое 

мероприятие Фитнес-
зарядка «Спорт с 

настроением».

Аэробика (Аэробика), без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, сцена под 
мостом в 15 микрорайоне

22.05 200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43919 Физкультурно-массовое 

мероприятие «Веселые 
старты», на кубок 

главы управы района 
Старое Крюково

Без учета вида спорта, 10-
16 лет

спортивная площадка у корп. 
824

22.05 72 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

44125 Открытый турнир по 
футболу среди детских 
команд «Золотой мяч»

Футбол (футбол, футбол) Спортивная площадка, корп. 
158 Быково болото

22.05 63 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43485 Кубок Зеленограда по 
картингу 1 этап

Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

д. Назарьево картодром 24.05 50 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43998 Физкультурно-массовое 

мероприятие Мастер-
класс по футболу

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, муж., 

жен.

спортивная площадка у корп. 
912А

28.05 47 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
40667 Спортивный праздник 

Соревнования по 
игровым видам спорта 
ко Дню защиты детей

Комплексное соревнование, 
без ограничения возраста

Спортивная площадка у корп. 
1203

29.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40670 Спортивный праздник 

Фитнес-утро «Спорт 
для каждого» (зарядка, 

танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

29.05 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43487 Турнир по пляжному 

волейболу среди 
жителей района 

Савелки

Волейбол (пляжный 
волейбол), без ограничения 

возраста

Большой городской пруд 
«Ангстрем»

29.05 35 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40846 Спортивный праздник 

Турнир по регби ко 
Дню защиты детей

Регби, 9-11 лет Стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

01.06 106 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43097 Летний турнир по 

регби, посвящённый 
Дню защиты детей.

Регби (Регби), 10-12 лет г. Зеленоград, регбийное 
поле у корпуса 1437

01.06 50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43098 Первенство XX 

традиционное 
первенство района 

Крюково по футболу 
(улица) среди дворовых 

команд «Команда 
нашего двора».

Футбол (Футбол), 9-55 лет г. Зеленоград, спортивная 
площадка у корпусов 1535-

1540-1546

01.06 
31.08

300 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

44266 Турнир по шахматам Шахматы корпус 233 (г. Москва, г. 
Зеленоград)

04.06 65
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40832 Спортивный праздник 
Спортивно-

развлекательное 
мероприятие для детей 

«Веселые старты»

Комплексное соревнование, 
5-18 лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

05.06 28 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43657 Турнир по волейболу Волейбол, муж., жен. Спортивная площадка у 

корпуса 824 (г. Москва, г. 
Зеленоград)

05.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
43096 Традиционное 

первенство по 
волейболу «Команда 

нашего двора».

Волейбол (Волейбол), без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, спортивная 
площадка у корпусов 1431-

1432

07.06 
30.08

40 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43775 Веселые старты на 

картах
Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

Картодром, д. Назарьево 07.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40878 Спортивный праздник 

Соревнования по 
петанку

Петанк, без ограничения 
возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

09.06 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
47077 Физкультурно-массовое 

мероприятие 
Спортивный праздник 

«Готов к труду и 
обороне» посвященный 

Дню России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивная площадка, корп. 
158

10.06 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43202 Физкультурно-массовое 
мероприятие Турниры, 

посвящённые Дню 
России (волейбол, 

стритбол, шахматы, 
шашки, дартс, мини-
футбол, пейнтбол, 

анимация) .

Без учета вида спорта 
(Комплексное 

соревнование), без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, спортивные 
площадки у корпусов 1535-

1540-1546

12.06 200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

46494 Спортивный праздник 
Фитнес-утро «Спорт 

для каждого» (зарядка, 
танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

12.06 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
54741 Окружное 

соревнование по 
волейболу

Волейбол (, команд.), 
девушки, юноши 14-18 лет

школьное озеро 12.06 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40900 Спортивный праздник 

Гонка на самокатах
Без учета вида спорта, 3-10 

лет
Роллердром на Школьном 

озере
19.06 157 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43469 Турнир по настольному 

теннису среди жителей 
района Савелки

Настольный теннис, 
девочки, мал. 5-12 лет

корпус 309 19.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43922 Турнир по шахматам Шахматы, муж., жен. Управа района Старое 

Крюково корп. 830
19.06 37 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

54742 Окружное 
соревнование на 

лыжероллерах

Лыжные гонки (, личн.), 
девочки, мал. 10-14 лет

ул. Каштановая аллея, 
Лыжероллерная трасса

20.06 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
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43782 Веселые старты на 
картах

Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

Картодром, д. Назарьево 21.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44294 Спортивный праздник 

«Фитнес-зрядка в 
каждый дом» 

традиционная зарядка 
для жителей района, 
посвященный Дню 

молодежи и в рамках 
плана мероприятий по 

профилактике 
правонарушений среди 

несовершеннолетних

Фитнес-аэробика 
(аэробика)

корп. 233 (г. Москва, г. 
Зеленоград)

25.06 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

40885 Спортивный праздник 
Фитнес-утро «Спорт 

для каждого» (зарядка, 
танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

26.06 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40921 Спортивный праздник 

Соревнования по 
игровым видам спорта 

ко Дню молодёжи

Без учета вида спорта, 8-14 
лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

26.06 54 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43443 Турнир по 

городошному спорту 
среди жителей района 

Савелки

Городошный спорт, муж., 
жен.

Парк «Ровесник» 5 мкр. 26.06 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43491 Турнир по пляжному 

волейболу среди 
жителей района 

Савелки

Волейбол (пляжный 
волейбол), без ограничения 

возраста

Большой городской пруд 
«Ангстрем»

26.06 35 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40944 Спортивный праздник 

Спортивно-
развлекательное 

мероприятие для детей 
«Веселые старты»

Без учета вида спорта, 7-14 
лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

01.07 27 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44350 Открытый турнир по 

волейболу «МИКСТ»
Волейбол (волейбол) г. Зеленоград. Спортивная 

площадка корп. 417
01.07 52 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43950 Веревочный курс Без учета вида спорта, 15-
17 лет

спортивная площадка у корп. 
824

02.07 
23.07

27 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
54606 Спортивный праздник 

«Fitness Start»
Фитнес-аэробика (степ - 

аэробика), 18-99 лет, муж., 
жен.

Спортивная площадка у 
корпуса 824

02.07 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
40912 Спортивный праздник 

Фитнес-утро «Спорт 
для каждого» (зарядка, 

танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

03.07 51 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43876 Турнир по настольному 

теннису среди жителей 
района Савелки

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

КЦ «Зеленоград» 
Центральная площадь д. 1

03.07 50 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54743 Окружное 

соревнование по 
баскетболу

Баскетбол (, команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-18 лет

спортивная площадка у 
корпуса 1123

03.07 60 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
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40893 Спортивный праздник 
На кубок Главы управы

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 8-14 лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

10.07 74 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40950 Спортивный праздник 

Спортивно-
развлекательное 

мероприятие ко Дню 
семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

10.07 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43482 Веселые старты на 

картах
Автомобильный спорт 

(картинг), 7-15 лет
д. Назарьево картодром 12.07 25 Государственное 

бюджетное учреждение г. 
Москвы Спортивно-

досуговый центр 
«Талисман»

43858 Турнир по дартсу и 
стрельбе из лазерного 
оружия среди жителей 

района Савелки

Дартс, стрельба из 
электронного оружия, 6-17 

лет

корпус 309 13.07 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40967 Спортивный праздник 

Фитнес-утро «Спорт 
для каждого» (зарядка, 

танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

17.07 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
42814 Спортивный праздник 

Соревнования гонка на 
самокатах

Без учета вида спорта, 3-10 
лет

Роллердром на Школьном 
озере

17.07 110 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43460 Турнир по флорболу 

среди команд района 
Савелки

Флорбол, девочки, мал. 5-
15 лет

Спортивная площадка корп. 
303 (г. Москва, г. Зеленоград)

17.07 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
40578 Спортивный праздник 

«Победу помним» 
традиционный турнир 

по регби, посвященный 
Дню Победы

Регби, 9-10 лет Спортивные стадионы ГБОУ 
«Школа №852», корп. 1115 и 

1128

18.07 270 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43452 Турнир по дартсу и 

стрельбе из лазерного 
оружия для детей и 
подростков «группы 

риска» и состоящих на 
учете в КДНиЗП района 

Савелки

Без учета вида спорта, 7-15 
лет

корпус 309 20.07 
31.07

30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»

54744 Окружное 
соревнование «Веселые 

старты»

Комплексное соревнование 
(, личн.), 6-75 лет, муж., 

жен.

спортивная площадка у 
корпуса 1209

22.07 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40548 Спортивный праздник 

Турнир по футболу 
среди взрослых команд

Футбол (футбол 6x6, 7x7, 
8x8, команд.), 18-45 лет

спортивная площадка у корп. 
1007

24.07 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43780 Турнир по пляжному 

волейболу среди 
жителей района 

Савелки

Волейбол (пляжный 
волейбол), муж., жен.

Большой городской пруд 
«Ангстрем»

24.07 35 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
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43925 Спортивный праздник 
Фитнес-утро «Спорт 

для каждого» (зарядка, 
танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

24.07 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43473 Турнир по петанку 

среди жителей района 
Савелки

Петанк, муж., жен. Парк «Ровесник» 5 мкр. 26.07 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43503 Веселые старты на 

картах
Автомобильный спорт 

(картинг), девочки, мал. 5-
14 лет

д. Назарьево картодром 26.07 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43777 Турнир детский по 

городошному спорту
Городошный спорт, 

девочки, мал., юноши 5-14 
лет

Парк «Ровесник» 5 мкр. 01.08 
31.08

25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43954 Спортивный праздник 

День физкультурника
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
спортивная площадка у корп. 

824
06.08 102 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

43931 Спортивный праздник 
Фитнес-утро «Спорт 

для каждого» (зарядка, 
танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

07.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43953 Спортивный праздник 

«Спортивный бульвар», 
традиционное 

мероприятие в Силино, 
посвященное Дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

07.08 105 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43794 Кубок Зеленограда по 

картингу 2 этап
Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

Картодром, д. Назарьево 09.08 50 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
46834 Спортивный праздник 

День физкультурника
Йога Спортивная площадка, корп. 

158 Быково болото
10.08 53 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

40959 Турнир по футболу 
среди взрослых команд

Футбол, 18-45 лет Спортивная площадка у корп. 
1012

14.08 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43210 Физкультурно-массовое 

мероприятие Турниры, 
посвящённые Дню 

физкультурника 
(волейбол, стритбол, 

шахматы, шашки, 
дартс, мини-футбол, 
пейнтбол, анимация)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, спортивные 
площадки у корпусов 1535-

1540-1546

14.08 200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

43966 Спортивный праздник 
Фитнес-утро «Спорт 

для каждого» (зарядка, 
танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

14.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
46332 Спортивный праздник Волейбол, без ограничения 

возраста
Стадион «Ангстрем» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 3)

14.08 400 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
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43789 Веселые старты на 
картах

Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

Картодром, д. Назарьево 16.08 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43798 Турнир по пляжному 

волейболу среди 
жителей района 

Савелки

Волейбол (пляжный 
волейбол), без ограничения 

возраста

Большой городской пруд 
«Ангстрем»

21.08 35 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43983 Спортивный праздник 

Фитнес-утро «Спорт 
для каждого» (зарядка, 

танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

21.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43991 Спортивный праздник 

Фитнес-утро «Спорт 
для каждого» (зарядка, 

танцы, йога, зумба)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Пляжная часть Школьного 
озера

22.08 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43805 Веселые старты на 

картах
Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

Картодром, д. Назарьево 30.08 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43773 Турнир по 

городошному спорту 
среди жителей района 

Савелки

Городошный спорт, муж., 
жен.

Парк «Ровесник» 5 мкр. 01.09 
30.09

25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54595 Турнир по регби ко 

Дню города
Регби (, команд.), мал. 7-14 

лет
Корпус 842 03.09 80 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

54745 Турнир по дартс ко 
Дню города

Дартс (, личн.), 18-99 лет, 
муж., жен.

корпус 1203 03.09 20 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44013 Турнир по регби, 

посвященный 
празднованию Дня 

города

Регби, 9-11 лет Стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

04.09 108 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43817 Кубок Зеленограда по 

картингу 3 этап
Автомобильный спорт, 
девочки, мал. 5-14 лет

картодром, д. Назарьево 06.09 50 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44400 Открытый турнир по 

мини-футболу, 
посвященный 

празднованию Дня 
города

Футбол (футбол), без 
ограничения возраста

г. Зеленоград . Спортивная 
площадка, корп. 158 Быково 

болото

10.09 62 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43219 Физкультурно-массовое 
мероприятие XX 

традиционный день 
бега «Крюковские 
вёрсты» (массовые 

старты, забеги сборных 
команд школ района 

Крюково) .

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, бульварная 
зона 15 микрорайона

11.09 200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»

44563 Открытый турнир по 
шахматам для жителей 
района, посвященный 

дню Матушкино

Шахматы г. Зеленоград. корп. 233 12.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»
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54575 Окружное 
соревнование «Весёлые 

старты на картах»

Автомобильный спорт 
(личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-17 лет

д. Назарьево, Картодром 13.09 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43970 Турнир по баскетболу Баскетбол, юн-ки, юн-ры 18

-24 лет
ГБОУ «Школа №1528» 16.09 32 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

40962 Соревнования по мини-
футболу среди 

дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 8-14 лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

18.09 52 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
54584 Окружное 

соревнование «Кросс 
Наций»

Легкая атлетика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-75 
лет, муж., жен.

ул. Каштановая аллея, 
Лыжероллерная трасса

18.09 100 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44592 Окружное 

соревнование по 
авиамодельному спорту

Авиамодельный спорт г. Зеленоград, корп. 233 19.09 82 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43863 Турнир детский по 
шашкам и шахматам 

среди жителей района 
Савелки

Шахматы, девочки, мал. 5-
12 лет

Шахматный клуб «Савелки» 
корпус 618

20.09 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43821 Турнир по мини-

футболу среди команд 
района Савелки

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 5-

15 лет

Спортивная площадка у 
корпуса 333

21.09 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43960 Физкультурно-массовое 

мероприятие Осенние 
старты

Без учета вида спорта, 10-
14 лет

ГБОУ «Школа №1528» 24.09 72 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
43812 Турнир по регби 

«Кубок Бутузова 2021»
Регби, девочки, мал. 5-15 

лет
Многофункциональный 
комплекс с регбийным 

стадионом ГБУ «СШОР 
№111» Озерная аллея д. 10

25.09 100 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44760 Спортивный праздник 

по самбо, посвященный 
празднованию Дня 
Битвы под Москвой

Самбо г. Зеленоград, корпус 233 25.09 64 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

44078 Соревнования по 
игровым видам спорта 

ко Дню народного 
единства

Комплексное соревнование, 
8-45 лет

спортивная площадка у корп. 
1203

30.09 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43173 Турнир по шахматам 

«Крюковская золотая 
осень».

Шахматы (Шахматы), 9-12 
лет

г. Зеленоград, корпус 1505 01.10 
26.11

30 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
44047 Физкультурно-

оздоровительное 
мероприятие ко Дню 

пожилого человека

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Лесополоса 12 района 01.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44056 Турнир по футболу 

среди взрослых команд
Футбол, 18-55 лет спортивная площадка у корп. 

1012
01.10 
26.12

31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
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43477 Турнир по 
городошному спорту 
среди жителей района 

Савелки

Городошный спорт, муж., 
жен.

Парк «Ровесник» 5 мкр. 02.10 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44604 Открытый турнир по 

дартс, посвященный 
Дню пожилого 

человека

Дартс, 55-99 лет, муж., жен. г. Зеленоград, корп. 233 03.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43831 Семейные 
соревнования «Мама, 
папа, я - картинговая 

семья»

Автомобильный спорт, без 
ограничения возраста

картодром, д. Назарьево 04.10 50 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43181 Первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по 
гиревому спорту

Гиревой спорт (Гиревой 
спорт), 15-60 лет

г. Зеленоград, тренажерный 
зал, корпус 1639

08.10 30 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
44020 Турнир по мини-

футболу среди 
дворовых команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 8-14 лет

Спортивная площадка у корп. 
1203

09.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44737 Открытый турнир по 

регби среди детских 
команд

Регби Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

10.10 153 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

43838 Турнир по петанку 
среди жителей района 

Савелки

Петанк, муж., жен. Парк «Ровесник» 5 мкр. 16.10 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43975 Спортивный праздник 

День призывника
Без учета вида спорта, 12-

16 лет
ГБОУ «Школа №1528» 16.10 102 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы «Славяне»

43992 Турнир по шахматам Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Управа района Старое 
Крюково корп. 830

16.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
54576 Окружное 

соревнование «Весёлые 
старты на картах»

Автомобильный спорт (, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши 6-17 лет

д. Назарьево, Картодром 18.10 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
54577 Турнир по шашкам и 

шахматам среди 
жителей района 

Савелки

Шашки, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-80 лет, 

муж., жен.

Шахматный клуб «Савелки» 
корпус 618

19.10 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43224 Физкультурно-массовое 

мероприятие Турниры, 
посвящённые Дню 

защитника Отечества.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, корпус 1444, 
корпус 1639, корпус 1505

23.10 60 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43842 Турнир ветеранский по 

городошному спорту 
среди жителей района 

Савелки

Городошный спорт, 55 лет Парк «Ровесник» 5 мкр. 24.10 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44065 Спортивный праздник 

Соревнования по 
тхэквондо

Тхэквондо итф, 6-10 лет Зал единоборств в корп. 1132 25.10 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
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44071 Спортивный праздник Комплексное единоборство, 
8-14 лет

Зал единоборств в корп. 1132 28.10 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43457 Турнир по дартс среди 

жителей района 
Савелки

Дартс, муж., жен. корпус 309 29.10 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44082 Спортивный праздник 

Соревнования по 
шахматам

Шахматы, 6-10 лет Корпус 1203 03.11 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43186 Первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по 
армспорту

Армрестлинг 
(Армрестлинг), 15-60 лет

г. Зеленоград, тренажерный 
зал, корпус 1639

05.11 30 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
54580 Турнир по регби среди 

команд района Савелки
Регби (, команд.), мал., 

юноши 6-17 лет
Комплекс спортивных 

сооружений «ГБУ «СШОР № 
111» Москомспорта, Озёрная 
аллея, дом 10» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 10)

06.11 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»

43871 Фестиваль детский и 
юношеских 

объединений «Рубеж»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

КЦ «Зеленоград» 
Центральная площадь д. 1

10.11 150 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43277 Физкультурно-массовое 

мероприятие Акция 
«Спорт против 

наркотиков»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, корпус 1444 13.11 100 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
54610 Турнир по шашкам 

среди взрослых
Шашки (, личн.), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 18-99 
лет, муж., жен.

корпус 842 13.11 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
44753 Финальные 

соревнования 
Открытого детского 
турнира по быстрым 

шахматам

Шахматы (быстрые 
шахматы), девочки, мал., 
девушки, юноши 5-17 лет

г. Зеленоград, корпус 233 14.11 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

44757 Открытый турнир по 
регби среди детских 

команд, посвященный 
Дню Победы

Регби Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
№ 111» (г. Москва, г. 

Зеленоград, аллея. Озерная, 
дом 10)

14.11 153 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

54558 Открытый турнир 
финальных 

соревнований по 
быстрым шахматам 

среди детей

Шахматы (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 7-14 

лет

ГБУ «Заря» корпус 233 14.11 50 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Заря»

54581 Турнир детский по 
шашкам и шахматам 

среди жителей района 
Савелки

Шашки (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши 6-17 

лет

Шахматный клуб «Савелки» 
корпус 618

15.11 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43192 Турнир XX открытый 

турнир района Крюково 
по рукопашному бою, 

посвящённый 
годовщине образования 

Морской пехоты

Рукопашный бой 
(Рукопашный бой), 5-25 лет

г. Зеленоград, корпус 1444 20.11 100 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
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43865 Турнир детский по 
настольному теннису 
среди жителей района 

Савелки

Настольный теннис, 
девочки, мал. 5-12 лет

корпус 309 20.11 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44088 Спортивный праздник 

Соревнования по дзюдо
Дзюдо, 5-14 лет Зал единоборств в корп. 1132 20.11 73 Государственное 

бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
40524 Спортивный праздник 

Соревнования по 
контактным видам 

спорта

Комплексное единоборство, 
7-15 лет

Зал единоборств в корп. 1132 23.11 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43868 Турнир по флорболу 

среди команд района 
Савелки

Флорбол, девочки, мал. 5-
15 лет

ГБОУ «Школа №854№ 
корпус 621А

23.11 
29.11

30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43246 Физкультурно-массовое 

мероприятие Турниры, 
посвящённые битве под 

Москвой.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, корпус 1444, 
спортивная площадка у 

корпусов 1535-1540-1546

05.12 50 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
44003 Спортивный праздник 

Открытие зимнего 
сезона на катке

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом у корпуса 902

05.12 62 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
54613 Спортивный праздник, 

открытие зимнего 
сезона на катке

Фигурное катание на 
коньках (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 6-75 лет, муж., 

жен.

каток с искусственным 
людом у корпуса 902

05.12 65 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»

44099 Спортивный праздник 
Соревнования по 

тхэквондо

Тхэквондо итф, 6-10 лет Зал единоборств в корп. 1132 07.12 32 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44091 Спортивный праздник 

Соревнования по 
шахматам, 

посвященные началу 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой

Шахматы, без ограничения 
возраста

Корп. 1106, помещение 
библиотеки №253

09.12 21 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»

44107 Турнир по мини-
футболу, приуроченный 

к празднованию 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне

Футбол, мал. 10-14 лет спортивная площадка у корп. 
1203

10.12 31 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43879 Турнир по шашкам и 

шахматам «Ход конем»
Шахматы, без ограничения 

возраста
КЦ «Зеленоград» 

Центральная площадь д. 1
11.12 100 Государственное 

бюджетное учреждение г. 
Москвы Спортивно-

досуговый центр 
«Талисман»

54611 Турнир по шашкам 
среди детей

Шашки (, личн.), девушки, 
юноши 12-12 лет

корпус 842 11.12 60 Государственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы «Славяне»
43882 Турнир по мини-

футболу среди команд 
района Савелки

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 5-

15 лет

Спортивная площадка у 
корпуса 333

17.12 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
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54746 Окружное 
соревнование по дартс. 

посвященное началу 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой

Дартс (, личн.), 18-99 лет, 
муж., жен.

корпус 1203 17.12 30 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
43888 Первенство новогоднее 

по брейк-дансу района 
Савелки «Звезды 

паркета»

Танцевальный спорт 
(брейкинг), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-15 лет

корпус 309 24.12 30 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43891 Турнир по дартсу среди 

жителей района 
Савелки

Дартс, муж., жен. корпус 309 24.12 25 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
43249 Физкультурно-массовое 

мероприятие Турниры, 
посвящённые зимним 

каникулам.

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Зеленоград, корпус 1444, 
спортивная площадка у 

корпусов 1535-1540-1546

25.12 
09.01

200 Государственное 
бюджетное учреждения 

города Москвы 
Спортивно-досуговый 

Центр «Фаворит»
43884 Турнир по хоккею 

среди команд района 
Савелки

Хоккей, без ограничения 
возраста

Спортивная площадка с 
искусственным льдом у 

ледового дворца «Орбита» 
ул. Озерная аллея д. 4

25.12 40 Государственное 
бюджетное учреждение г. 

Москвы Спортивно-
досуговый центр 

«Талисман»
44112 Спортивный праздник 

«Снежные барсы» 
традиционный турнир 

по регби

Регби, 8-11 лет Стадион ГБОУ «Школа 
№852», корп. 1128

25.12 100 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»
44118 Спортивный праздник 

Новогодняя дискотека 
на льду

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Каток с искусственным 
льдом у корп. 1131

25.12 53 Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы Центр 

социального воспитания 
досуга и спорта 

«ЭНЕРГИЯ»

1.2.2.11 Районные физкультурные мероприятия в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

40958 Турнир по хоккею с 
шайбой на Кубок 

поселения Десеновское

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.01 
31.01

80 Администрация 
поселения Десеновское

41758 Спортивно-массовое 
мероприятие, 
посвященное 

«Российскому дню 
студента»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

01.01 
31.01

110 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43664 Турнир по шахматам, 
посвященный Новому 

году и Рождеству

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.01 
31.01

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

44148 Организация, 
проведение и участие в 

спортивных 
мероприятиях в 

соответствии с ЕКП 
физкультурных, 

спортивных 
мероприятий города 

Москвы.

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

01.01 
31.12

по 
факту

МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва
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44154 Организация, 
проведение и участие в 

физкультурных 
мероприятиях в 

соответствии с ЕКП 
физкультурных, 

спортивных 
мероприятий города 

Москвы.

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

01.01 
31.12

по 
факту

МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44159 Организация, 
проведение и участие в 

официальных 
спортивно-зрелищных 

мероприятиях в 
соответствии с ЕКП 

физкультурных, 
спортивных 

мероприятий города 
Москвы

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивно-культурный 
центр по реабилитации 

воинов-участников 
локальных конфликтов 

«Пересвет» МУ «СК «Десна» 
(г. Москва, п. Рязановское, п. 

Знамя Октября, дом 31, 
строение 3)

01.01 
31.12

по 
факту

МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44227 Спартакиада трудовых 
коллективов городского 

округа Троицк

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, г. 

Троицк, ул. Октябрьская Б. , 
дом 4)

01.01 
31.12

128 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

44437 Спартакиада 
школьников городского 

округа Троицк

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Юбилейная, дом 

1)

01.01 
31.12

400 Управление Образования 
Администрации 

городского округа Троицк

44445 Мероприятия по 
приему нормативов 

(тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 4-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.01 
31.12

2200 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФК и С 

ГСОЦ «Гармония»; МАУ 
ФКИС «ГСОБ 

«ЛЕСНАЯ»; МАУ ФКиС 
«Дворец спорта «Квант»; 
МАУ ФКиС «Спортивно-

оздоровительный клуб 
«ОРБИТА»; Управление 

Образования 
Администрации 

городского округа Троицк
53463 Кубок городского 

округа Троицк по 
кикбоксингу

Кикбоксинг (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-18 
лет, муж., жен.

г. Москва, г. Троицк, м-н 
«В», д. 6а

01.01 
31.01

120 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53467 Первенство ДЮСШ-2 
по мини-футболу среди 

детско-юношеских 
команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

г. Москва, г. Троицк, 
Октябрьский пр-т, д. 16-б

01.01 
30.04

90 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53472 Первенство городского 
округа Троицк по 
баскетболу среди 

юношей 2009-2010 г. г. 
р

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), мал., 
юноши, юн-ры 5-24 лет, 

муж.

г. Москва, г. Троицк, м-н 
«В», д. 6а

01.01 
31.05

78 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53602 XХIII открытое зимнее 
Первенство поселения 

Московский по 
футболу 2021

Футбол (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

г. Москва, п. Московский, 1-
й мкр. , 39б, Стадион 

Московский

01.01 
31.03

200 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53691 Спортивный праздник 
для жителей поселения 
Московский «Зимние 

забавы»

Комплексное соревнование г. Москва, п. Московский, 1-
й мкр. , 39б, Стадион 

Московский

01.01 
31.01

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53694 Новогодний турнир по 
шахматам среди детей 
поселения Московский 

«Спорт против 
наркотиков»

Шахматы (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-20 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.01 
31.01

40 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»
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53701 Рождественский турнир 
по игре в дартс среди 

детей

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-17 лет, муж., 

жен.

г. Москва, п. Московский, 1-
й мкр. , 41а

01.01 
31.01

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53726 XI открытое 
Первенство поселения 
Московский по хоккею 

с шайбой среди 
мужских команд 2021

Хоккей (хоккей, команд.), 
мал., юноши, юн-ры 5-21 

лет, муж.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.01 
31.03

120 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

40913 Отборочный турнир 
дворовых команд 
«Золотая шайба»

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивная площадка (г. 
Москва, п. Кленовское, д. 

Маврино, дом 21)

03.01 
15.01

60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

41673 Соревнования по 
хоккею среди юношей 

2002-2006 г. р.

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

04.01 
06.01

24 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

53373 Окружное 
соревнование 

Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

п. Мосрентген; Дворовая 
территория (г. Москва, п. 

Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, ул. Героя 

России Соломатина, дом 5)

04.01 
07.01

120 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43231 Товарищеские игры по 
хоккею посвященные 

празднованию 
Рождества Христово

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

05.01 
07.01

60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43974 Соревнования по 

настольному теннису 
среди детей поселения 

Щаповское

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

05.01 10 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

44001 Кубок Главы 
администрации 

поселения Щаповское 
по хоккею с шайбой 

среди мужских команд 
поселений ТиНАО г. 

Москвы

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 8)

05.01 
28.02

60 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

42119 Лыжная гонка памяти 
Почетного гражданина 
г. Троицк Чичаева А. П.

Лыжные гонки, 4-99 лет Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

06.01 180 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

43629 Соревнования по 
хоккею с шайбой 
«Рождественские 

новогодние встречи»

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

06.01 70 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43985 Турнир по мини-
футболу на снегу среди 

мужских команд 
поселения Щаповское

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 54)

06.01 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

44009 Чемпионат поселения 
Щаповское по мини-

футболу среди мужских 
и юношеских команд

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 54)

06.01 
31.03

50 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

43205 Лыжные гонки 
«Рождественский 

спринт»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

07.01 100 МБУ СК «ОЛИМП»

43979 Веселые старты на 
коньках 

«Рождественские 
забавы»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 54)

07.01 30 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

41643 Рождественский турнир 
по настольному 

теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

08.01 35 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»
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40807 Спортивный праздник, 
посвященный 
празднованию 

Рождества Христова

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

09.01 64 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

42219 Первенство городского 
округа Троицк в 

спринте по лыжным 
гонкам

Лыжные гонки, 4-99 лет Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

10.01 180 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

53325 Турнир по футболу, 
посвященный 

знаменательным датам

Футбол (команд.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Культурный центр 
«Яковлевское» (г. Москва, п. 

Новофедоровское, д. 
Яковлевское, дом 1)

10.01 
12.12

50 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»

53547 Рождественский турнир 
по шахматам

Шахматы (личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

10.01 
30.01

25 Администрация 
поселения Воскресенское

53576 Открытый урок по 
айкидо

Айкидо (личн.), без 
ограничения возраста

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

10.01 
30.01

40 Администрация 
поселения Воскресенское

53592 Открытый урок по 
авиамоделированию

Авиамодельный спорт 
(личн.), 4-99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

10.01 
30.01

30 Администрация 
поселения Воскресенское

42491 Игры на воде 
«Рождественская 

сказка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей Детско-

юношеская спортивная 
школа (г. Москва, г. Троицк, 

б-р. Сиреневый, дом 15)

11.01 68 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43215 Открытый ринг по 
кикбоксингу

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

11.01 40 МБУ СК «ОЛИМП»

42495 Отборочные 
соревнования Кубка и 

Первенства города 
Москвы по плаванию

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей Детско-

юношеская спортивная 
школа (г. Москва, г. Троицк, 

б-р. Сиреневый, дом 15)

12.01 88 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43225 Спортивные игры и 
эстафеты на льду и на 

снегу

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

12.01 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
40639 Лыжный забег 

«Сказочная лыжня»
Лыжные гонки, девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Парк народный «Парк 
культуры и отдыха 

«Пыхтино» (г. Москва, п. 
Внуковское, д. Пыхтино, дом 

22)

16.01 60 Администрация 
поселения Внуковское

40771 Соревнования по шор-
треку «Быстрый конек»

Конькобежный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Парк народный «Сосны» (г. 
Москва, п. Новофедоровское, 

д. Яковлевское, дом 17)

16.01 100 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»
40874 Отборочные 

соревнования по 
лыжным гонкам в 

рамках Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» 

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

16.01 17 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41511 Соревнования по шорт-
треку

Катание на коньках, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

16.01 
30.01

37 Администрация 
поселения Киевский
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43631 Соревнования на льду Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

16.01 70 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53831 Окружные отборочные 
соревнования по 
хоккею в рамках 

Московской 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Хоккей (хоккей, хоккей (гр. 
) , команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-21 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 18, корпус 
2)

16.01 
31.01

30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40868 I-ый этап соревнований 
по лыжным гонкам на 

Кубок главы 
администрации 

поселения Роговское 
«Роговская лыжня» 

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Школьная, дом 
20)

17.01 200 Администрация 
поселения Роговское; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«МОНОЛИТ»

40916 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

17.01 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53323 Турнир по волейболу 
«Рождественские 

встречи»

Волейбол (команд.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Культурный центр 
«Яковлевское» (г. Москва, п. 

Новофедоровское, д. 
Яковлевское, дом 1)

17.01 40 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»

43235 Открытый турнир по 
мини-футболу на снегу 

посвященный 
Крещению

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

18.01 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
53378 Окружной турнир 

Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

г. Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок 

завода Мосрентген, 
Спортивный Клуб «Будь 

Здоров»

18.01 
23.01

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

42273 Первенство городского 
округа Троицк по 
художественной 

гимнастике «Зимние 
узоры»

Художественная 
гимнастика, 4-99 лет

Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14)

20.01 80 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

40840 Отборочные 
соревнования «Зимние 

забавы» в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

23.01 33 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43910 Спортивное 
соревнование 

«Вороновская лыжня» 
(3 этапа) 

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

23.01 300 Администрация 
поселения Вороново

40896 Отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор - 
спортивный двор»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

25.01 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»
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40597 Открытый турнир по 
греко-римской борьбе, 
посвященный памяти 

Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова 
(при участии КДН и 

ЗП)

Спортивная борьба, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-21 
лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

городского округа Щербинка 
в городе Москве Детско-
юношеская спортивная 

школа (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. 

Новостроевская)

26.01 110 Администрация 
городского округа 

Щербинка

40963 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Ватутинская лыжня - 
2021» на Кубок 

поселения Десеновское

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.02 
28.02

300 Администрация 
поселения Десеновское

41152 Юношеский турнир по 
шашкам на Кубок 

поселения Десеновский

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.02 
28.02

100 Администрация 
поселения Десеновское

41157 Военно-спортивный 
слет молодежи на 
Кубок поселения 

Десеновское, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.02 
28.02

150 Администрация 
поселения Десеновское

41760 Турнир по футболу, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

01.02 
28.02

80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

41763 Турнир по шахматам и 
шашкам

Шахматы, шашки, 18-99 
лет муж, жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

01.02 
28.02

36 Администрация 
поселения Марушкинское

42232 Кубок МАУ ФКиС 
ГСОБ «Лесная» по 

лыжному многоборью

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.02 
28.02

80 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

42504 Первенство городского 
округа Троицк по 

бадминтону

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, 

дом 3)

01.02 
28.02

55 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

44189 Турнир по шахматам, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Шахматы, 4-99 лет Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.02 
28.02

50 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

44200 «Веселые старты» 
среди дошкольных 

учреждений городского 
округа Троицк в рамках 

мероприятий по 
реализации 

Всероссийского 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса ГТО

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.02 
28.02

84 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44518 Традиционный турнир 
по вольной борьбе, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Спортивная борьба 
(вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.02 
28.02

60 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53398 Окружной турнир 
Первенство поселения 

«Мосрентген» на призы 
СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

01.02 
06.02

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»
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53475 Соревнования по 
лыжным гонкам 

«Троицкий марафон»

Лыжные гонки (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 
лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.02 
28.02

100 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

53477 Турнир по боксу, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Бокс (личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.02 
28.02

80 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53479 Соревнования по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки среди людей с 

ОВЗ, посвященный 
«Дню вывода 

Советских войск из 
Афганистана» 

(командный зачет)

Стендовая стрельба 
(команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-21 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.02 
28.02

28 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53481 Традиционный турнир 
по бильярду среди 

людей с ОВЗ, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Бильярдный спорт (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-21 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 15)

01.02 
28.02

9 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53483 Турнир по баскетболу 
среди юношеских 

команд, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), мал., 
юноши, юн-ры 5-24 лет, 

муж.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, г. 

Троицк, ул. Октябрьская Б. , 
дом 4)

01.02 
28.02

104 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53596 Соревнования по 
лыжным гонкам 
«Воскресенская 

лыжня»

Лыжные гонки (личн.), 4-99 
лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.02 
28.02

200 Администрация 
поселения Воскресенское

53605 Турнир по мини-
футболу среди жителей 
поселения Московский

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

80 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53657 Соревнования 
«Веселые старты» 

среди детей старшего 
дошкольного возраста 

образовательных 
учреждений городского 

округа Троицк

Комплексная эстафета Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.02 
28.02

96 Администрация 
городского округа Троицк

53729 Турнир по мини-
футболу среди 

взрослых поселения 
Московский

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

80 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53730 Кубок поселения 
Московский по 

шашкам, посвященный 
«Дню защитника 

Отечества»

Шашки (русские шашки, 
русские шашки, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

30 МУП «Бассейн 
«Московский»

53731 Кубок поселения 
Московский по 

шахматам, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

Шахматы (шахматы, 
классические шахматы, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

30 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53732 Спортивный праздник 
посвященный «Дню 

защитника отечества» 
среди лиц пенсионного 
возраста под девизом 

«Мои года - мое 
богатство! »

Шахматы (, личн.), 4-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»
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53733 Кубок поселения 
Московский по 

футболу 2021 среди 
мужских команд

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), мал., юноши, юн-

ры 5-23 лет, муж.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

200 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53734 Спортивный праздник 
для жителей поселения 
Московский «Весенние 

забавы» среди 
семейных команд

Комплексная эстафета Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.02 
28.02

100 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

40983 Отборочные 
соревнования по 

футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч» 

Футбол, 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

06.02 
07.03

42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40924 Отборочные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Футбол, 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

07.02 31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40920 Хоккейный турнир 
памяти Владимира 

Трусейвича

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивная площадка (г. 
Москва, п. Кленовское, д. 

Маврино, дом 21)

08.02 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

41679 День зимних видов 
спорта «Веселые 
старты на катке»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

08.02 56 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

41543 Турнир по шахматам Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Киевский, рп. Киевский, дом 

7)

12.02 
08.10

16 Администрация 
поселения Киевский

40988 Открытый турнир по 
борьбе самбо, 

посвященный «Дню 
защитника Отечества» 

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

13.02 106 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43635 Традиционная зимняя 
Спартакиада поселения 

«Мосрентген», 
посвященная «Дню 

защитника Отечества»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

13.02 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53522 Отборочные 
соревнования по 

флорболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Флорбол (флорбол, 
флорбол, команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-19 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ школа № 
2070, образовательная 

площадка № 15» (г. Москва, 
п. Сосенское, п. Коммунарка, 

ул. Липовый парк, дом 5А)

13.02 
27.02

50 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43257 Соревнования по 
кикбоксингу 

«Открытый ринг» 
«Скажи наркотикам 

нет»

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

15.02 40 МБУ СК «ОЛИМП»

42609 Соревнования по 
лыжным гонкам «Гонка 

Славы» 

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, 

дом 3)

16.02 312 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

41645 Военно-спортивная 
игра «Зарница»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

20.02 
21.02

36 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

53871 Открытый турнир по 
боксу, посвященный 

памяти воинов-
интернационалистов

Бокс (бокс, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Первомайская, дом 111, 

строение 2)

20.02 110 Администрация 
поселения Первомайское

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237762
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237762
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216512
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216512
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216511
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216511
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216520
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216520
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216707
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216707
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216704
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216704
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216754
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216754
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238336
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238336


54952 Открытый турнир по 
дзюдо (разрядники) 
юноши до 10-12 лет

Дзюдо (абсолютная весовая 
категория, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

20.02 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40822 Соревнования 
«Кузнецовская лыжня»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Парк народный «Сосны» (г. 
Москва, п. Новофедоровское, 

д. Яковлевское, дом 17)

21.02 20 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»
40979 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

21.02 84 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41692 День защитника 
отечества 

Соревнования по 
вольной борьбе

Спортивная борьба 
(Вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

21.02 75 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

40618 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 
(при участии лиц с 

ОФВ)

Без учета вида спорта, 4-99 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Космонавтов, 
дом 12)

22.02 77 Администрация 
городского округа 

Щербинка

40939 Шахматно-шашечный 
турнир «Связь 

поколений»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Кленовское, с. Кленово, ул. 

Центральная)

22.02 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

43271 Открытый турнир по 
шахматам 

посвященный 
празднованию Дня 

защитника отечества

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

22.02 30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43276 Открытый турнир по 

волейболу 
посвященный 

празднованию Дня 
защитника отечества

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

22.02 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43866 Открытый турнир по 

дзюдо, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

Дзюдо, девушки, юноши 12
-18 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

22.02 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53409 Окружной спортивный 
праздник Первенство 

поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

22.02 
27.02

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40660 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

23.02 40 Администрация 
поселения Внуковское

41761 Турнир по хоккею 
«Служу России!»

Хоккей, мал., юноши, юн-
ры 5-21 лет, муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

23.02 68 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

42670 Традиционные 
соревнования по 

силовым видам спорта, 
посвященные «Дню 
защитник Отечества»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

23.02 65 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

43253 Лыжные гонки 
посвященные «Дню 

Защитника Отечества»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

23.02 100 МБУ СК «ОЛИМП»
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43263 Открытый турнир по 
хоккею с шайбой 

посвященный 
празднованию Дня 

защитника отечества

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

23.02 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43266 Открытый турнир по 

Бамперболу 
посвященный 

празднованию Дня 
защитника отечества

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

23.02 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43283 Спорт состязания на 

праздновании сельского 
гуляний «Масленица»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское)

23.02 50 МБУ СК «ОЛИМП»

44425 Соревнования по 
футболу среди детских 
команд, приуроченные 

к «Дню защитника 
Отечества»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

23.02 20 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53842 Турнир по пейнтболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Пэйнтбол (команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 5-18 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, п. 

Внуково)

23.02 50 Администрация 
поселения Внуковское

53844 Турнир по баскетболу, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
(г. Москва, п. Внуковское, п. 

Внуково, ул. Маяковского)

23.02 45 Администрация 
поселения Внуковское

53861 Турнир по хоккею с 
шайбой «Первомайский 

лед»

Хоккей (команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-21 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

23.02 80 Администрация 
поселения Первомайское

53869 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Дню защитника 
Отечества»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Первомайское, п. Птичное, 

ул. Лесная, дом 85)

23.02 105 Администрация 
поселения Первомайское

41553 Турнир по армспорту Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

25.02 42 Администрация 
поселения Киевский

41550 Соревнования по 
хоккею

Хоккей, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-21 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

26.02 42 Администрация 
поселения Киевский

40877 II-ой этап соревнований 
по лыжным гонкам на 

Кубок главы 
администрации 

поселения Роговское 
«Роговская лыжня» 

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Школьная, дом 
20)

27.02 200 Администрация 
поселения Роговское; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«МОНОЛИТ»

40989 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

28.02 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41762 Турнир по баскетболу 
среди юношей

Баскетбол, мал., юноши, 
юн-ры 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

28.02 48 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

42678 Турнир по мини-
футболу, среди детско-

юношеских команд, 
посвященный памяти 

Героя Советского 
Союза Ф. А. Крючкова

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-18 лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

28.02 85 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»
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43640 Соревнования по 
художественной 

гимнастике 
«Солнечный круг», 

посвященные 
Международному 

женскому дню 8 марта 

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 4-99 лет, 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Мосрентген)

28.02 100 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41163 Соревнования по 
флорболу на Кубок 

поселения Десеновское

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.03 
31.03

80 Администрация 
поселения Десеновское

41167 Соревнования по 
шахматам на Кубок 

поселения Десеновское

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.03 
31.03

60 Администрация 
поселения Десеновское

41706 Масленица Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

01.03 45 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43290 Закрытые соревнования 
МБУ СК Олимп по 

ОФП

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

01.03 100 МБУ СК «ОЛИМП»

44547 Турнир по шахматам, 
посвященный 

«Международному 
женскому дню 8 марта»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.03 
31.03

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

44549 Чемпионат городского 
округа Троицк по жиму 

штанги лежа

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.03 
31.03

90 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

53485 Кубок Троицка по игре 
в дартс (многоборье) 

среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвященный 
«Международному 

женскому дню 8 марта»

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения (г. Москва, г. 

Троицк, мкр. В, дом 23)

01.03 
31.03

20 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53486 Турнир городов России 
по борьбе самбо на 

приз администрации 
городского округа 

Троицк, посвященный 
«Дню образования 

города Троицк»

Самбо (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 
лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.03 
31.03

190 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53599 «Веселые старты» 
посвященные «Дню 
работника культуры»

Легкая атлетика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.03 
30.03

60 Администрация 
поселения Воскресенское

53617 Открытый урок по 
баскетболу

Баскетбол (, личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.03 
30.03

50 Администрация 
поселения Воскресенское

53620 Открытый урок по 
настольному теннису

Настольный теннис (личн.), 
4-99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.03 
30.03

30 Администрация 
поселения Воскресенское

53735 Турнир по футболу 
среди детских 

дворовых команд 
«Футбольный двор»

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.03 
31.03

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53736 Кубок поселения 
Московский по игре в 

дартс

Дартс (большой раунд, 
большой раунд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.03 
31.03

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217289
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217289
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217276
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217276
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217281
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217281
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217287
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217287
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217300
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217300
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237209
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237209
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237767
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237767
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237770
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237770


53737 Кубок поселения 
Московский по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки

Стендовая стрельба (, 
личн.), 4-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.03 
31.03

100 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

38648 Открытые 
классификационные 

соревнования по 
фигурному катанию на 
коньках «Памяти М. В. 

Саная»

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши 5-21 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

02.03 
03.03

100 ООО «Спортивные 
Технологии»; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках города 

Москвы»

43646 Соревнования по 
фитнесу «А ну ка, 

девушки» 

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

04.03 40 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41006 Открытые 
соревнования по 
вольной борьбе

Спортивная борьба 
(Вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

06.03 106 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

44449 Соревнования среди 
женских команд по 

волейболу, 
посвященный 

«Международному 
женскому Дню 8 

марта»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

06.03 24 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

40993 Спортивный праздник, 
посвященный 

«Международному 
женскому дню 8 марта»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

07.03 84 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41557 Соревнования по 
зимним видам спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

07.03 42 Администрация 
поселения Киевский

41765 Турнир по баскетболу 
среди девушек

Баскетбол, девочки, 
девушки, юн-ки 7-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

07.03 48 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43293 Лыжная гонка 
«Эстафета»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

07.03 100 МБУ СК «ОЛИМП»

43296 Открытый Турнир по 
боксу «Бокс против 

наркотиков»

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

07.03 60 МБУ СК «ОЛИМП»

43301 Спортивный праздник 
среди ветеранов 

посвященный 
празднованию Дня 8 

марта

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

08.03 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43307 Открытый турнир по 

волейболу среди 
женских команд 

посвященных 
празднованию Дня 8 

Марта

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

08.03 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
53414 Окружное 

соревнование 
Первенство поселения 

«Мосрентген» на призы 
СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

08.03 
13.03

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»
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53874 Открытый турнир по 
шахматам, 

посвященный 
«Международному 

женскому дню 8 марта»

Шахматы (шахматы, личн.), 
4-99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

08.03 30 Администрация 
поселения Первомайское

41584 Турнир по шашкам Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Киевский, рп. Киевский, дом 

7)

12.03 
10.09

101 Администрация 
поселения Киевский

53527 Отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех»

Шашки (русские шашки-
быстрая игра, русские 

шашки, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-24 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 18, корпус 
2)

13.03 20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53873 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Международному 
женскому дню 8 марта»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

13.03 105 Администрация 
поселения Первомайское

40460 Турнир по футболу Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

14.03 40 Администрация 
поселения Внуковское

40947 «Лыжная эстафета» 
(Смешанная) 4х1, 2, 3 

км «Масленица»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, дом 23)

14.03 80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

40995 Отборочные 
соревнования 

«Весенние забавы» в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем! » 

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

14.03 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41680 Спортивно-массовое 
мероприятие, а рамках 

празднования 
«Масленица-2021»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 29)

14.03 60 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

43298 Лыжные гонки 
«Закрытие сезона»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

14.03 100 МБУ СК «ОЛИМП»

44444 Турнир по мини-
футболу на снегу 
мужских команд 

поселения Щаповское, 
посвященный 
празднованию 
«Масленицы»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 54)

14.03 50 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53872 Спортивный праздник 
«Проводы зимы»

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-16 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

14.03 200 Администрация 
поселения Первомайское

43310 Спортивное 
мероприятие 
посвященные 
празднованию 
«Масленицы»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

15.03 30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
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40630 Спортивный праздник 
по сдаче номативов 
ГТО, посвященный 

празднованию 75-летия 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, 7-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Авиаторов, 

дом 9)

20.03 57 Администрация 
городского округа 

Щербинка

40997 Отборочные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Московской 
межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Шашки, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

20.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41702 Спортивные 
соревнования (шашки, 
шахматы, по стрельбе 
из пневматического 

оружия, соревнования 
по армспорту)

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

20.03 
04.04

16 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

44452 Первенство МКУ 
поселения Щаповское 

«СК «Заря» по 
настольному теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

20.03 45 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

40999 Отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

21.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41005 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

21.03 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41791 Турнир по волейболу 
среди жителей 

поселения 
Филимонковское 

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

21.03 24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ФИЛИМОНКОВСКОЕ»

53423 Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

22.03 
27.03

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41597 Турнир по настольному 
теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

26.03 
10.09

101 Администрация 
поселения Киевский

41001 Отборочные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

27.03 21 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53878 Открытый турнир по 
самбо

Самбо (самбо, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

27.03 
04.04

220 Администрация 
поселения Первомайское

41003 Отборочные 
соревнования по дартсу 

и шахматам в рамках 
Спартакиады 

пенсионеров города 
Москвы 

Дартс, шахматы, 40-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

28.03 63 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»
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43637 Закрытый турнир по 
дзюдо «Белый пояс»

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

28.03 70 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41177 Соревнования по 
баскетболу на Кубок 

поселения Десеновское

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.04 
30.04

120 Администрация 
поселения Десеновское

43685 Кубок городского 
округа Троицк по мини-

футболу среди 
любительских команд

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.04 
31.05

809 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

43700 Весенний Чемпионат 
городского округа 

Троицк по футболу 9х9

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 7-23 лет, муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, дом 3)

01.04 
31.07

126 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

43713 Чемпионат и 
Первенство городского 
округа Троицк по чир-

спорту

Чир спорт, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 8-16 лет, 

муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.04 
31.05

188 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

44007 Кубок городского 
округа Троицк по 

настольному теннису, 
посвященный «Дню 

Победы» (дети, 
взрослые, люди 

пенсионного возраста)

Настольный теннис, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 15)

01.04 
30.04

70 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53624 Спортивный праздник 
«Айкидо»

Айкидо (личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.04 40 Администрация 
поселения Воскресенское

53627 Открытый урок по 
ОФП (общая 

физическая подготовка)

Легкая атлетика (, личн.), 4-
99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.04 
30.04

30 Администрация 
поселения Воскресенское

53739 Кубок поселения 
Московский по 

силовому многоборью 
«Мир без наркотиков»

Тяжелая атлетика (, личн.), 
4-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.04 
30.04

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53740 Соревнования по 
плаванию «Весенние 

старты» в рамках акции 
«Московский-

территория здорового и 
спортивного образа 

жизни»

Плавание (вольный стиль 
50 м, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-18 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.04 
30.04

400 МУП «Бассейн 
«Московский»

53741 Турнир по футболу 
среди детских команд 

2012 г. р.

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.04 
30.04

140 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53742 Турнир по футболу 
среди детских команд 

2011 г. р.

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.04 
30.04

180 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

43825 Открытый чемпионат 
по мини-футболу среди 

детей и подростков 
(Премьер-лига ТиНАО) 

. Весенняя серия игр. 

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

03.04 
25.04

170 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43870 Открытый турнир по 
дзюдо (разрядники) 

юноши 13-15 лет

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

03.04 150 МБУ «ЦФС Мосрентген»
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41007 Отборочные 
соревнования по 

городошному спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-25 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

04.04 37 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

44500 Соревнования по 
флорболу среди 

юношеских команд, 
посвященный «Дню 

космонавтики»

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

04.04 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53432 Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

05.04 
10.04

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41712 Всемирный день 
здоровья соревнования 

по ворткауту

Воркаут, 9-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

07.04 34 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

39006 Открытые 
классификационные 

соревнования по 
фигурному катанию на 

коньках «Весенние 
картинки»

Фигурное катание на 
коньках, девочки, мал., 

девушки, юноши

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Южный лед» (г. Москва, ул. 
Маршала Савицкого, дом 7)

08.04 
09.04

100 ООО «Спортивные 
Технологии»; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках города 

Москвы»

53834 Отборочные 
соревнования по 

гиревому спорту в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Гиревой спорт (рывок, 
личн. - команд.), девочки, 

мал., юноши, юн-ки, юн-ры 
5-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 18, корпус 
2)

10.04 
11.04

20 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53837 Отборочные 
соревнования по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия и 
«Комбинированной 
эстафете» в рамках 

Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Пулевая стрельба 
(пневматическое оружие, 

личн.), 4-99 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

10.04 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41009 Отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике (кроссу) в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

11.04 23 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41010 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

11.04 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43315 Соревнования по 
кикбоксингу «Матчевая 

встреча» Олимп-
ДЮСШ» Исток»

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

11.04 35 МБУ СК «ОЛИМП»

53845 Турнир по волейболу, 
посвященный «Дню 

космонавтики»

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, п. Внуково, ул. 

Полевая, дом 4)

12.04 80 Администрация 
поселения Внуковское
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41793 Ежегодный турнир по 
боксу «Открытый ринг» 

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

17.04 20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ФИЛИМОНКОВСКОЕ»

53537 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 18, корпус 
2)

17.04 40 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40960 Детский турнир по 
таэквон до

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Кленовское, с. Кленово, ул. 

Центральная)

18.04 30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

43319 Открытый турнир по 
боксу посвященный 

«Дню Космонавтики»

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

18.04 70 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43678 Кубок городского 

округа Троицк по 
«народному жиму», 
посвященный «Дню 

Победы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 15)

18.04 78 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

53960 Тренировки и 
спортивные активности 
на уличных площадках 

для жителей по 
следующим 

направлениям: городки 
(3 тренировки в 

неделю) , зумба (3 
тренировки в неделю) , 
бокс (2 тренировки в 
неделю) , зарядка (4 

тренировки в неделю) , 
пауэрлифтинг (2 

тренировки в неделю) , 
йога (3 тренировки в 

неделю) , 
функциональный 

тренинг (3 тренировки 
в неделю) , бачата (2 

тренировки в неделю) 

Бокс (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Парк народный «Парк 
культуры и отдыха 

«Пыхтино» (г. Москва, п. 
Внуковское, д. Пыхтино, дом 

22)

18.04 
10.10

200 Администрация 
поселения Внуковское

53439 Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

19.04 
24.04

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41561 Спортивные 
соревнования в рамках 
проведения фестиваля 

«Новая весна

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

23.04 
30.04

204 Администрация 
поселения Киевский

40650 Военно-спортивная 
игра «Зарница», 

посвященная 
празднованию 75-

летияПобеды в Великой 
отечественной войне

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Авиаторов, 

дом 9)

24.04 80 Администрация 
городского округа 

Щербинка

43649 Фестиваль 
скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

24.04 70 МБУ «ЦФС Мосрентген»
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53838 Отборочные 
соревнования по легкой 

атлетике (кросс) в 
рамках Спартакиады 
пенсионеров города 

Москвы

Легкая атлетика (бег, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 18, корпус 
2)

24.04 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53846 Соревнования по 
спортивным бальным 

танцам

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 
европейская программа, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-18 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, п. Внуково, ул. 

Полевая, дом 4)

24.04 120 Администрация 
поселения Внуковское

53881 Спортивно-массовый 
праздник «Весенние 

ласточки»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

24.04 125 Администрация 
поселения Первомайское

53890 Турнир по 
пауэрлифтингу 

«Богатыри России»

Пауэрлифтинг (, личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-23 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

24.04 
15.05

140 Администрация 
поселения Первомайское

53885 Открытый турнир по 
самбо

Самбо (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

25.04 100 Администрация 
поселения Первомайское

43680 Турнир по шахматам, 
посвященный «Дню 

весны и труда»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

30.04 66 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

43688 Турнир по мини-
футболу среди детских 
команд, посвященный 

«Дню Победы»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14)

30.04 86 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

40681 Проведение 
футбольного турнира 

«Внуковская лига 
выходного дня».

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

01.05 
30.09

250 Администрация 
поселения Внуковское

41241 Соревнования по 
велокроссу с 

ориентированием 
«Ватутинский 

велоспринт -2021» на 
Кубок поселения 

Десеновское

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

девочки (ОФП) , мальчики 
(ОФП) 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.05 
31.05

100 Администрация 
поселения Десеновское

41604 Турнир по футболу Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

01.05 
31.08

202 Администрация 
поселения Киевский

42521 Турнир по пляжному 
волейболу, 

посвященный «Дню 
Победы»

Волейбол (пляжный 
волейбол), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Зона отдыха на 

реке Десна «Заречье»» (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Нагорная, дом 4)

01.05 
31.05

80 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»; МАУ 

ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»
42549 Первенство городского 

округа Троицк по 
кикбоксингу, 

посвященное «Дню 
Победы»

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.05 
31.05

60 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»

42571 Турнир по борьбе и 
самбо, посвященный 

«Дню Победы»

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, 

дом 3)

01.05 
31.05

120 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва
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42608 Традиционный турнир 
МАУ ДО ДЮСШ-2 по 

вольной борьбе, 
посвященный «Дню 

Победы»

Спортивная борьба, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.05 
31.05

60 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

42840 Первенство городского 
округа Троицк по 

теннису

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, г. 

Троицк, ул. Центральная, дом 
15)

01.05 
31.05

70 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

43836 Турнир городского 
округа Троицк по 

спортивной аэробике, 
посвященный «Дню 

победы»

Спортивная аэробика, 4-99 
лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.05 
31.05

120 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

43839 Открытый чемпионат 
по мини-футболу среди 

детей и подростков 
(Премьер-лига ТиНАО) 

. Весенняя серия игр.

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

01.05 
30.05

170 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43937 Первенство городского 
округа Троицк по 

плаванию (5 
возрастных групп)

Плавание, 4-99 лет Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.05 
31.05

240 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44710 Первенство городского 
округа Троицк по 

пауэрлифтингу (жим 
лежа)

Пауэрлифтинг, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 

лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.05 
31.05

90 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»; МАУ 

ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

53489 Кубок городского 
округа Троицк по игре 
в дартс среди людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Дартс (личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Школьная, дом 

10)

01.05 
31.05

18 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53490 Кубок городского 
округа Троицк по 

настольному теннису 
среди людей с ОВЗ

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.05 
31.05

6 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53491 Турнир по пляжному 
волейболу, 

посвященный «Дню 
городского округа 

Троицк»

Волейбол (пляжный 
волейбол, пляжный 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

Парк народный «Зона отдыха 
«Заречье» (г. Москва, г. 

Троицк, ул. Прибрежная, дом 
17)

01.05 
31.05

50 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53493 Соревнования по 
бадминтону, 

посвященные «Дню 
городского округа 

Троицк»

Бадминтон (одиночный 
разряд, одиночный разряд, 
личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.05 
31.05

20 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

53630 Открытый урок по 
мини-футболу

Футбол (личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.05 
30.05

40 Администрация 
поселения Воскресенское

53631 Кросс, посвященный 
празднованию «Дню 

победы»

Легкая атлетика (, личн.), 4-
99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.05 
30.05

150 Администрация 
поселения Воскресенское

53632 Спортивные 
соревнования «Веселые 
старты», посвященные 
празднованию «Дню 

Победы»

Легкая атлетика (, личн.), 4-
99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.05 
30.05

60 Администрация 
поселения Воскресенское
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53633 Показательные 
выступления по 

воркауту

Спортивная гимнастика (, 
личн.), 4-99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.05 
30.05

50 Администрация 
поселения Воскресенское

53641 Турнир по 
городошному спорту, 

посвященный 76-й 
годовщине Победы в 

ВОВ

Городошный спорт (, 
личн.), юноши, юн-ки, юн-

ры 11-25 лет, муж., жен.

Детский досуговый центр 
«МБУ СДЦ «Маяк» (г. 

Москва, п. Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. Липовая 

Аллея, дом 10)

01.05 
31.05

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

53663 Соревнования по 
настольным 

спортивным играм 
среди детей с ОВЗ, 
посвященные «Дню 

Победы»

Шашки (, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-24 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.05 
31.05

20 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53743 Турнир по футболу 
среди детских команд 

2013 г. р.

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.05 
31.05

180 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53745 Спортивный праздник, 
посвящённый «Дню 

Победы»

Футбол (, личн.), 4-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.05 
31.05

160 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53746 Соревнования по 
легкоатлетическому 

кроссу

Легкая атлетика (кросс 3 
км, бег, личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса в п. 
Московский (г. Москва, г. 
Московский, мкр. 1-й, дом 

12)

01.05 
31.05

200 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53747 Кубок поселения 
Московский по 

стритболу

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.05 
31.05

30 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53748 Турнир по футболу 
среди команд 

микрорайонов п. 
Московский, 
посвященный 

«Всемирному дню без 
табака»

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Центр спорта 
Московский» (г. Москва, г. 

Московский, мкр. 1-й)

01.05 
31.05

120 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53847 Турнир по баскетболу Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

01.05 80 Администрация 
поселения Внуковское

41011 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг. » 

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

02.05 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41014 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

Весны и Труда

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

02.05 84 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43323 Кубок Красной Пахры 
по велоспорту BMX 1-

Этап

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

девочки (ОФП) , мальчики 
(ОФП) 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

02.05 200 МБУ СК «ОЛИМП»

43932 Соревнование по 
спортивной ходьбе 
«Вороновская миля»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ТиНАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 9)

02.05 60 Администрация 
поселения Вороновское

43327 Соревнования по ОФП Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

03.05 50 МБУ СК «ОЛИМП»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237505
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237505
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237798
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237798
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237803
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237803
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218682
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218682
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218684
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218684
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218917
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218917
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218696


53443 Первенство поселения 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

03.05 
08.05

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41277 Веселые старты Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, дом 23)

08.05 80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

41567 Спортивный квест, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

08.05 21 Администрация 
поселения Киевский

41714 Соревнования 
посвященные ВОВ по 

вольной борьбе

Спортивная борьба 
(Вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

08.05 75 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43656 Открытый Кубок 
поселения 

«Мосрентген» (игра в 
городки, мини-футбол, 

л/а эстафета)

Без учета вида спорта 
(мини-футбол), 4-99 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

08.05 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40658 Спортивный праздник, 
посвященный 

празднованию 75-
летию Победы в 

Великой Отечественной 
Войне

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Космонавтов, 
дом 12)

09.05 130 Администрация 
городского округа 

Щербинка

40691 Соревнования по 
футболу посвященный 

празднованию «Дня 
Победы» 

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

09.05 50 Администрация 
поселения Внуковское

41958 Спортивное 
соревнование 

посвященные 76-ой 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
Войне (соревнования 

по футболу для детских 
команд, по шашкам, 

гиревому спорту, 
городошному спорту, 

воркауту, настольному 
теннису) .

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 29)

09.05 80 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

44659 Легкоатлетическая 
эстафета среди 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений городского 
округа Троицк, 

посвященная «Дню 
Победы»

Легкая атлетика, 4-99 лет Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14); 
Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Текстильщиков, дом 2А)

09.05 150 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; Управление 

Образования 
Администрации 

городского округа Троицк

53848 Турнир по пейнтболу, 
посвященный 

празднованию «Дня 
Победы»

Пэйнтбол (игра 5чел. х 
5чел. , игра 5чел. х 5чел. , 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 5-18 лет, 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

09.05 50 Администрация 
поселения Внуковское

53849 Турнир по волейболу 
(открытие сезона)

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

09.05 120 Администрация 
поселения Внуковское

41770 Турнир по баскетболу 
среди девушек и 
юношей «Кубок 

Победы!»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

10.05 58 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»
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44470 Турнир по шахматам, 
посвященный 76-летию 

Победы в В Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Шахматы, без ограничения 
возраста

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

10.05 66 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

53453 Кубок «Спортмастер 
pro» - 1 этап, 
Первенство п. 
«Мосрентген»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

10.05 
16.05

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

44517 Соревнования по 
плаванию среди детей, 

посвященные «Дню 
Победы»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Щаповское)

12.05 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

40665 Спортивный праздник, 
посвященный 

Международному дню 
семьи «Мама, папа, я - 

спортивная семья! » 
(при участии лиц с 

ОФВ)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Щербинка, ул. 

Барышевская Роща, дом 26)

15.05 107 Администрация 
городского округа 

Щербинка

41012 Выполнение 
нормативов (тестов) 

ВФСК «Готов к труду и 
обороне» среди 

жителей поселения 
Сосенское 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

15.05 43 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41638 Соревнвоания по 
городошному спорту на 

Приз Главы 
администрации 

поселения Михайлово-
Ярцевское

Городошный спорт, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

15.05 
16.05

18 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

44514 Соревнования по 
футболу среди детско-
юношеских команд, 
посвященные «Дню 

Победы»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Щаповское)

15.05 30 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53898 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Дню Победы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

15.05 190 Администрация 
поселения Первомайское

41015 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

16.05 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41771 Турнир по шахматам и 
шашкам

Шахматы (Шашки), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-20 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

16.05 35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43331 Открытый турнир по 
большому теннису 

«Желтый мяч»

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

16.05 40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
44503 Соревнования 

спортивных семей 
«Мама, папа, я !»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 8)

16.05 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

44521 V Чемпионат поселения 
Щаповское по футболу 
среди мужских команд

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Щапово, дом 54)

16.05 
20.09

100 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"
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43337 Открытый турнир по 
каратэ посвященный 

Дню победы

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

17.05 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43343 Открытый турнир по 

шахматам 
посвященный Дню 

победы

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

17.05 40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
41017 Фестиваль 

«Скандинавской 
ходьбы»

Скандинавская ходьба, 4-99 
лет

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

22.05 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

44468 Турнир «Битва 
коробок» по мини-

футболу среди детских 
команд

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14)

22.05 
30.09

167 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

53899 Открытый спортивный 
фестиваль «О спорт, ты 

мир»!

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

22.05 130 Администрация 
поселения Первомайское

41013 Открытые 
соревнования по 

баскетболу, 
посвященные 

Шеленкову Николаю 
Николаевичу 

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

23.05 53 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41767 Турнир по летнему 
хоккею, посвященный 

76-й годовщине 
Победы в ВОВ

Хоккей на траве, мал., 
юноши, юн-ры 5-21 лет, 

муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

23.05 63 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43347 Спортивные эстафеты 
Мама Папа я - Единая 

семья

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

23.05 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
43881 Соревнования по 

художественной 
гимнастике «Майские 

звездочки» 

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки, юн-ки 4-99 лет, 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Мосрентген)

23.05 250 МБУ «ЦФС Мосрентген»

44275 Кубок МАУ ФКиС 
ГСОБ «Лесная» по 

легкоатлетическому 
кроссу

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

24.05 128 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

53457 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

24.05 
29.05

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

44469 Кубок Главы 
городского округа 

Троицк футбольный 
марафон «Встреча 

поколений»

Футбол, без ограничения 
возраста

Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14)

27.05 188 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53904 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

Победы»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

29.05 280 Администрация 
поселения Первомайское
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40929 Соревнования по 
кроссу «Роговский 

кросс» 

Легкая атлетика Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Школьная, дом 
20)

30.05 140 Администрация 
поселения Роговское

43352 Открытый детский 
турнир по мини-

футболу посвященный 
празднованию Дня 

защиты детей

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

31.05 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
44264 Турнир по баскетболу 

среди юношеских 
команд, посвященный 

«Дню Победы»

Баскетбол, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

31.05 85 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

41251 Военно-патриотический 
слет молодежи на 
Кубок поселения 

Десеновское, 
посвященный «Дню 

молодежи»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.06 
30.06

120 Администрация 
поселения Десеновское

41252 Турнир по футболу на 
Кубок поселения 

Десеновское

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.06 
30.06

80 Администрация 
поселения Десеновское

41264 Юношеский турнир по 
футболу на Кубок 

поселения Десеновское

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.06 
30.06

100 Администрация 
поселения Десеновское

41281 Соревнования по 
лазертагу на Кубок 

поселения Десеновское, 
посвященные «Дню 

защиты детей»

Стрельба из электронного 
оружия, 4-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.06 
31.07

120 Администрация 
поселения Десеновское

41536 Всероссийские 
соревнования по 

триатлона «Кленово 3 
гром - Олимпик

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, дом 23)

01.06 
01.07

800 Администрация 
поселения Кленовское

41716 Международный день 
защиты детей «Веселые 
старты», соревнования 

по флорболу

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-19 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

01.06 98 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

41799 Ежегодный спортивный 
праздник, посвященный 

«Дню защиты детей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

01.06 150 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ФИЛИМОНКОВСКОЕ»

43759 Спортивное 
мероприятие, 

посвященное «Дню 
защиты детей» (турнир 

по мини-футболу, 
спортивные состязания 

по видам спорта)

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «военная часть 

№61899» (г. Москва, п. 
Мосрентген, п. завода 
Мосрентген, дом 39)

01.06 100 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43788 Открытый турнир по 
городошному спорту 
посвященныйо Дню 

защиты детей

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

01.06 80 МБУ «ЦФС Мосрентген»

44523 Соревнования 
«Веселые старты» 

среди младших 
школьников, 

посвященные «Дню 
защиты детей»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.06 
30.06

40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53521 Турнир по шахматам, 
посвященный «Дню 
городского округа 

Троицк»

Шахматы (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-20 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.06 
30.06

30 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»
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53523 Первенство городского 
округа Троицк по игре 
в дартс среди детей с 

ограниченным 
возможностями 

здоровья, посвященный 
«Дню городского 
округа Троицк»

Дартс (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.06 
30.06

10 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53640 Шахматный турнир, 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Шахматы (, личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.06 
30.06

40 Администрация 
поселения Воскресенское

53642 Спортивно-массовое 
мероприятие 

«Досуговая площадка»

Легкая атлетика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Детский досуговый центр 
«МБУ СДЦ «Маяк» (г. 

Москва, п. Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. Липовая 

Аллея, дом 10)

01.06 
30.06

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

53645 Турнир по 
городошному спорту, 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Городошный спорт (, 
личн.), юноши, юн-ки, юн-

ры 11-25 лет, муж., жен.

Детский досуговый центр 
«МБУ СДЦ «Маяк» (г. 

Москва, п. Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. Липовая 

Аллея, дом 10)

01.06 
30.06

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

53665 Соревнования по игре в 
боччу среди людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвященный 
«Дню России»

Бочча (личн.), девочки, мал. 
4 - 99 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.06 
30.06

7 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53669 Соревнования по 
новусу среди людей с 

ОВЗ, посвященный 
«Дню России»

Петанк (, личн.), 4-99 лет Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.06 
30.06

6 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53749 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

защиты детей» и «Дню 
молодёжи»

Футбол (, личн.), 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.06 
30.06

200 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53850 Турнир по футболу, 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Футбол (футбол, футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

01.06 70 Администрация 
поселения Внуковское

53851 Соревнования по 
спортивным бальным 
танцам, посвященные 
«Дню защиты детей»

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 
европейская программа, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-18 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, п. 

Внуково)

01.06 140 Администрация 
поселения Внуковское

53852 Кубок Главы 
администрации 

поселения Внуковское 
по волейболу

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-23 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

01.06 
03.06

120 Администрация 
поселения Внуковское

41020 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

защиты детей»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение «Сосенский 

центр спорта» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Газопровод, 

дом 11, строение 1)

05.06 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41725 День образования 
ТиНАО Кубок главы 

поселения 
соревнования по 

волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

05.06 74 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43763 Кубок Главы поселения 
по мини-футболу среди 

мужчин

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

05.06 
06.06

120 МБУ «ЦФС Мосрентген»
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53908 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Дню защиты детей»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

05.06 105 Администрация 
поселения Первомайское

40668 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

защиты детей

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Щербинка, ул. 

Барышевская Роща, дом 26)

06.06 107 Администрация 
городского округа 

Щербинка
43494 Соревнования по 

кроссу посвященные 
«Дню Молодежи»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

06.06 100 МБУ СК «ОЛИМП»

43536 Открытый детский 
турнир по теннису 

посвященный 
празднованию Дня 

защиты детей

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

06.06 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
53909 Турнир по футболу, 

посвященный «Дню 
защиты детей»

Футбол (футбол, команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

06.06 60 Администрация 
поселения Первомайское

43499 Открытый турнир по 
волейболу 

посвященный 
празднованию Дня 

России

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

07.06 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
40726 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 
России» (турниры: по 
футболу, волейболу, 

настольному теннису, 
баскетболу)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

12.06 200 Администрация 
поселения Внуковское

42071 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

России» и «День 
поселка»

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Футбольное поле 
муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб 
«Медведь» (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 18)

12.06 50 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

44519 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

«Дню России»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

12.06 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53912 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Дню России»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

12.06 210 Администрация 
поселения Первомайское

41021 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

России»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

13.06 105 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41024 Отборочные 
соревнования 

«Туристический слет» в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем! »

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-21 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

13.06 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43517 Открытый турнир по 
флорболу посвященный 

празднованию Дня 
России

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

13.06 40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
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41720 День России 
соревнования по 

волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

14.06 64 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

41026 Открытые 
соревнования по 

шахматам и шашкам, 
посвященные «Дню 
памяти и скорби» 

Шахматы (Шахматы, 
шашки), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

20.06 22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41721 День молодежи 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

20.06 44 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

40936 Первенство по мини-
футболу

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Школьная, дом 
20)

22.06 50 Администрация 
поселения Роговское

42028 Велопробег 
посвященный «Дню 

памяти и скорби»

Велосипедный спорт, 4-99 
лет

Футбольное поле 
муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб 
«Медведь» (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 18)

22.06 60 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

53853 Турнир по баскетболу в 
рамках «Дня борьбы с 

наркотиками»

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

25.06 50 Администрация 
поселения Внуковское

40673 Турнир по шахматам, 
посвященный 

Международному дню 
шахмат «Щербинский 
гамбит» (при участии 

лиц с ОФВ)

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Космонавтов, 
дом 12)

26.06 57 Администрация 
городского округа 

Щербинка

41022 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

молодежи»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

26.06 83 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40738 Турнир по футболу 
среди дворовых 

команд, на кубок Главы 
администрации 

поселения Внуковское, 
посвященный «Дню 

молодежи»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

27.06 50 Администрация 
поселения Внуковское

41028 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

27.06 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41592 Спортивный праздник 
поселения Киевский

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

27.06 62 Администрация 
поселения Киевский

53854 Фитнес-фестиваль, 
приуроченный ко «Дню 

молодежи»

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика, личн.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-16 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

27.06 200 Администрация 
поселения Внуковское

53919 Турнир по силовому 
экстриму «Мото-тяга»

Тяжелая атлетика (, личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-24 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

27.06 300 Администрация 
поселения Первомайское

40870 Турнир по волейболу 
посвященный Дню 

Молодежи

Волейбол, без ограничения 
возраста

Парк народный «Сосны» (г. 
Москва, п. Новофедоровское, 

д. Яковлевское, дом 17)

28.06 120 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»
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41373 Соревнования по 
городошному спорту на 

Кубок поселения 
Десеновское

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.07 
31.08

60 Администрация 
поселения Десеновское

43066 Традиционный Кубок 
городского округа 

Троицк по стрельбе из 
пневматического 

пистолета среди людей 
с ОВЗ

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.07 
31.07

50 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53536 Турнир по мини-
футболу среди детско-
юношеских команд, 
посвященный 9-ию 

образования ТиНАО 
города Москвы

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Юбилейная, дом 

1)

01.07 
31.07

90 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

40941 Турнир по настольным 
играм (шашки, 

шахматы)

Без учета вида спорта Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Школьная, дом 
20)

04.07 25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«МОНОЛИТ»
41029 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 
семьи, любви и 

верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

04.07 85 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43542 Открыты турнир по 
пляжному волейболу 

среди мужских и 
женских команд

Волейбол (пляжный 
волейбол), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

04.07 40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
53459 Первенство п. 

«Мосрентген» на призы 
СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

05.07 
10.07

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

42037 Соревнования по 
городошному спорту 
для семейных команд 

«Мама, папа, я - 
спортивная семья», 
посвященные «Дню 

Семьи, Любви и 
верности»

Без учета вида спорта Футбольное поле 
муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб 
«Медведь» (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 18)

07.07 
08.07

36 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

41728 День любви семьи и 
верности

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

08.07 33 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43799 Спортивно - 
фольклорной фестиваль 

по городошному 
спорту, посвященный 
празднованию «Дня 

семьи, любви и 
верности»

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

10.07 60 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41031 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

11.07 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

40612 Соревнования по игре в 
дартс среди жителей 

поселения Щаповское, 
посвященные «Дню 

воинской славы»

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

17.07 15 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53925 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 

«Дню России»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

17.07 105 Администрация 
поселения Первомайское
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53465 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

19.07 
24.07

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41588 Соревнования по 
волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

23.07 
20.08

102 Администрация 
поселения Киевский

41033 Отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Баскетбол (Стритбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

01.08 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41773 Спортивно-массовый 
праздник поселения 

Марушкинское, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

01.08 
31.08

162 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43137 Турнир по шахматам, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.08 
31.08

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

43139 Турнир по мини-
футболу среди детско-
юношеских команд, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, дом 3)

01.08 
31.08

120 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»; 
МАУ ФКиС «Спортивно-

оздоровительный клуб 
«ОРБИТА»

43143 Осенний Чемпионат 
городского округа 

Троицк по футболу 9х9

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Юбилейная, дом 

1)

01.08 
31.10

130 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»

43206 Традиционный 
командный Кубок 
городского округа 

Троицк по стрельбе из 
пневматической 

винтовки среди людей с 
ОВЗ, посвященный 

«Дню воздушно-
десантных войск»

Пулевая стрельба, 4-99 лет Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.08 
31.08

86 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

43698 Турнир по мини-
футболу «Кожаный 
мяч» среди детско-
юношеских команд

Футбол, девочки, мал. 10-15 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, дом 3)

01.08 
30.09

166 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53674 Лично-командный 
Кубок городского 

округа Троицке по игре 
жульбак, среди людей с 

ОВЗ

Жульбак, мал., дев., 4-99 
лет муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.08 
31.08

30 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53751 Спортивный праздник, 
посвященный 

«Всероссийскому дню 
физкультурника»

Футбол (, личн.), 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.08 
31.08

160 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

43548 Кубок Красной Пахры 
по велоспорту BMX 2-

этап

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

девочки (ОФП) , мальчики 
(ОФП) 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

02.08 200 МБУ СК «ОЛИМП»
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53468 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

02.08 
07.08

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43765 Соревнования по 
игровым и силовым 

видам спорта, 
посвященные 

«Всероссийскому дню 
физкультурника» 

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

07.08 120 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43806 Открытый турнир по 
городошному спорту, 

посвященный 
«Всероссийскому дню 

физкультурника» 

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

07.08 50 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53928 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 
«Дню физкультурника»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

07.08 190 Администрация 
поселения Первомайское

40638 Турнир по волейболу 
среди команд 

поселения Щаповское, 
посвященный 

празднику «День 
физкультурника»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

08.08 35 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

40679 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника (при 
участии лиц с ОФВ)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Космонавтов, 
дом 12)

08.08 90 Администрация 
городского округа 

Щербинка

41035 Отборочные 
соревнования по 
футболу в рамках 

Московской 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
для всех» 

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

08.08 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41038 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

08.08 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41280 День физкультурника Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, дом 23)

08.08 80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

41967 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Футбол, жульбак, петанк, 
пулевая стрельба, мал., 
дев., 4-99 лет муж, жен.

Футбольное поле 
муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб 
«Медведь» (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 18)

08.08 70 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

43552 Открытые 
соревнования по 

дуатлону (Кросс + 
велосипед)

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

08.08 80 МБУ СК «ОЛИМП»

41730 День физкультурника 
соревнования по 

волейболу

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

09.08 73 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43556 Спортивный праздник 
посвященный 
празднованию 

Всероссийского Дня 
Физкультурника

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

09.08 80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
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53500 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

09.08 
14.08

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41036 Отборочные 
соревнования по 

стритболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Баскетбол (Стритбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

15.08 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53839 Отборочные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор-
спортивный двор»

Бадминтон (одиночный 
разряд, одиночный разряд, 

личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 103)

21.08 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41774 6 туристический слет 
поселения 

Марушкинское

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

22.08 
23.08

220 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

53929 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

22.08 170 Администрация 
поселения Первомайское

41619 Участие в 
туристическом слете

Спортивный туризм, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-21 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

23.08 52 Администрация 
поселения Киевский

53501 Кубок «Спортмастер 
pro», 2этап, Первенство 

п. «Мосрентген»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

23.08 
29.08

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41611 Турнир по футболу на 
кубок Главы 

администрации

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

28.08 52 Администрация 
поселения Киевский

41039 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

29.08 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53855 Кубок по волейболу 
«Закрытие летнего 

сезона игр по 
волейболу»

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

31.08 80 Администрация 
поселения Внуковское

41420 Спортивные 
соревнования на Кубок 
поселения Десеновское, 

посвященные Дню 
города Москвы: 

футбол, стритбол, 
волейбол.

Футбол, баскетбол, 
волейбол, 4-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.09 
30.09

250 Администрация 
поселения Десеновское

41428 Турнир по мини-
футболу на Кубок 

поселения Десеновское

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.09 
31.10

120 Администрация 
поселения Десеновское

41594 Юношеский турнир по 
мини-футбол на Кубок 
поселения Десеновское

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 4-9 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.09 
31.10

120 Администрация 
поселения Десеновское
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41600 Турнир по баскетболу 
на Кубок поселения 

Десеновское

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.09 
31.10

120 Администрация 
поселения Десеновское

41775 Спортивно-массовый 
праздник поселения 

Марушкинское, 
посвященный «Дню 

города Москвы»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

01.09 
30.09

165 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

42624 Первенство МАУ 
ФКиС ГСОБ «Лесная» 
по полиатлону (4 этапа)

Полиатлон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 12-23 лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.09 
31.12

108 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

43258 Турнир по стритболу, 
посвященный «Дню 

города Москвы»

Баскетбол (баскетбол 3х3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, 

дом 3)

01.09 
30.09

80 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»; 
МАУ ФКиС «Спортивно-

оздоровительный клуб 
«ОРБИТА»

43269 Первенство городского 
округа Троицк по 

легкоатлетическому 
кроссу, посвященное 

«Дню города Москвы»

Легкая атлетика, 4-99 лет Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.09 
30.09

120 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

43325 Первенство городского 
округа Троицк по 

скалолазанию

Скалолазание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 10-19 

лет, муж., жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.09 
30.09

60 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

43338 Турнир по шахматам, 
посвященный «Дню 

города Москвы»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-20 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.09 
30.09

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

53540 Легкоатлетическая 
эстафета среди жителей 

городского округа 
Троицк, посвященная 
«Дню города Москвы»

Легкая атлетика (бег по 
шоссе (эстафета) , бег, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Юбилейная, дом 

1)

01.09 
30.09

100 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

53648 Турнир по 
городошному спорту 

«Закрытие сезона»

Городошный спорт (, 
личн.), юноши, юн-ки, юн-

ры 11-25 лет, муж., жен.

Детский досуговый центр 
«МБУ СДЦ «Маяк» (г. 

Москва, п. Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. Липовая 

Аллея, дом 10)

01.09 
30.09

30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

53689 Открытый урок по 
шахматам

Шахматы (, личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.09 
30.09

30 Администрация 
поселения Воскресенское

53707 Кросс, посвященный 
Дню города

Легкая атлетика (личн.), 4-
99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.09 
30.09

150 Администрация 
поселения Воскресенское

53716 Открытый урок по 
банальным танцам

Танцевальный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-99 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.09 
30.09

30 Администрация 
поселения Внуковское

53717 Открытый урок по 
авиамоделированию

Авиамодельный спорт (, 
личн.), 4-99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.09 30 Администрация 
поселения Воскресенское

53754 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

города Москвы»

Футбол (, личн.), 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.09 
30.09

200 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»
53755 Соревнования по 

легкоатлетическому 
кроссу, посвященные 
«Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Легкая атлетика (кросс 3 
км, легкоатлетический 

кросс, личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 
Московский, мкр. 3-й, дом 

10)

01.09 
30.09

90 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»
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53756 Турнир по волейболу 
среди детских команд 
под лозунгом «Дети за 

мир! »

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 8-17 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.09 
31.10

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53757 Турнир по волейболу 
среди взрослых команд 

«Вместе против 
экстремизма»

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 18-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.09 
31.10

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

54534 Первенство городского 
округа Троицк по 

скалолазанию

Скалолазание (личн.), 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 26)

01.09 
30.09

40 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

40752 Турнир по футболу 
среди дворовых команд 
«Осенний футбольный 
кубок», в рамках «Дня 
солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

03.09 50 Администрация 
поселения Внуковское

41361 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

знаний»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

04.09 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43768 Спортивные 
соревнования, 
посвященные 

празднованию «Дня 
города Москвы»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

04.09 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43850 Открытый чемпионат 
по мини-футболу среди 

детей и подростков 
(Премьер-лига ТиНАО) 

. Осенняя серия игр.

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 5-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

04.09 
26.09

170 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40686 Спортивно-
праздничные 
мероприятия, 

посвященные Дню 
города

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Авиаторов, 

дом 9)

05.09 130 Администрация 
городского округа 

Щербинка

41040 Отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

05.09 42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41625 Спортивные 
соревнования, 

посвященные Дню 
города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, рп. 

Киевский, дом 7)

05.09 72 Администрация 
поселения Киевский

41739 День города Москвы 
спортивные 
мероприятия

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

05.09 109 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43579 Соревнования по ОФП 
среди секции МБУ СК 

«Олимп»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

05.09 100 МБУ СК «ОЛИМП»

41285 День города - Веселые 
семейные старты

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кленовское, с. 

Кленово, дом 23)

06.09 80 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«РУСЬ»

42042 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

города Москвы 
(соревнования по игре в 
дартс, гиревому спорту. 
воркауту, настольному 
теннису, городошному 

спорту)

Без учета вида спорта Футбольное поле 
муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб 
«Медведь» (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 18)

11.09 
12.09

50 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»
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43770 Традиционная 
Спартакиада поселения 

«Мосрентген» по 
летним видам спорта 

(спортивные 
соревнования по мини-

футболу, городкам, 
теннису, волейболу) , 

посвященная 
празднованияю «Дня 

города Москвы» и «Дня 
поселения 

«Мосрентген» 

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

11.09 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43819 Открытый турнир по 
городошному спорту, 
проводимый в рамках 

традиционной 
Спартакиады по летним 
видам спорта поселения 

«Мосрентген 

Городошный спорт, юноши, 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

11.09 70 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53950 Спортивно-массовый 
праздник, посвященный 
«Дню города Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

11.09 190 Администрация 
поселения Первомайское

43560 Кубок Красной Пахры 
по велоспорту BMX 3-

этап Финал

Велосипедный спорт, 
девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры, 

девочки (ОФП) , мальчики 
(ОФП) 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, дом 6)

16.09 200 МБУ СК «ОЛИМП»

40690 Спортивный праздник - 
«Здравствуй школа»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Авиаторов, 

дом 9)

18.09 107 Администрация 
городского округа 

Щербинка

53829 Соревнования по 
кроссу «Роговский 

кросс»

Легкая атлетика (кросс 12 
км, бег, личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Роговское, п. 

Рогово, ул. Юбилейная, дом 
21)

18.09 140 Администрация 
поселения Роговское

53840 Отборочные 
соревнования по 
фитнес-аэробике 

«Московский двор-
спортивный двор»

Фитнес-аэробика (аэробика, 
аэробика, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «Сосенский 
Центр Спорта» (г. Москва, п. 

Сосенское, п. Газопровод, 
снт. Дубки)

18.09 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53951 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

города Москвы»

Фитнес-аэробика (личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

18.09 250 Администрация 
поселения Первомайское

41346 Отборочные 
соревнования по 

армспорту «Спорт для 
всех»

Армрестлинг (Армспорт), 
юн-ки, юн-ры 16-18 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

19.09 17 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41384 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

города Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

19.09 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43582 Спортивное 
мероприятие 
посвященное 

празднованию Дня 
города Москвы

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

19.09 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
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53502 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

20.09 
25.09

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43772 Соревнования по 
петанку, посвящденные 

«Дню пожилого 
человека»

Петанк, 4-99 лет Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

24.09 60 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41388 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

25.09 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41430 Отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Дартс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-17 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

25.09 47 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43874 Открытый Кубок 
поселения 

«Мосрентген«по дзюдо 
юноши до 18-21

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

25.09 250 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53841 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех»

Бадминтон (одиночный 
разряд, одиночный разряд, 

личн.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Досуговый центр «Сосенский 
Центр Спорта» (г. Москва, п. 

Сосенское, п. Газопровод, 
снт. Дубки)

25.09 30 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41359 Отборочные 
соревнования «Водные 

старты» в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем! » 

Без учета вида спорта, 6-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Коммунарка, 

ул. Александры Монаховой, 
дом 10)

26.09 27 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41416 Отборочные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Волейбол, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

26.09 42 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41777 Турнир по шахматам и 
шашкам

Шахматы (Шашки), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-20 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

01.10 
31.10

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

41778 Серия товарищеских 
встреч по летнему 
хоккею «Крепкие 

духом!»

Хоккей на траве, мал., 
юноши, юн-ры 5-21 лет, 

муж.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Марушкинское, д. 

Марушкино, ул. 
Центральная, дом 7)

01.10 
31.10

44 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43359 Легкоатлетический 
полумарафон 

«Троицкая осень»

Легкая атлетика, 4-99 лет Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

01.10 
31.10

120 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»

43365 Турнир по шахматам 
«Золотая осень»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.10 
31.10

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»
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43502 Турнир городов России 
по борьбе самбо, 

памяти А. М. Астахова

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.10 
31.10

180 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»; 
МАУ ФКиС «Спортивно-

оздоровительный клуб 
«ОРБИТА»

43572 Турнир ДЮСШ-2 по 
вольной борьбе

Спортивная борьба 
(вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.10 
31.10

60 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43711 Первенство городского 
округа Троицк по 

спортивной аэробике

Спортивная аэробика, мал., 
юноши, юн-ры 10-19 лет, 

муж.

Городской стадион (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 14)

01.10 
30.11

126 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53433 Соревнования по 
настольному теннису 

среди мальчиков и 
девочек на призы МКУ 
поселения Щаповское 
СК «Заря» возрастной 

категории 16-17 лет

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.10 
31.10

10 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53436 Соревнования по 
настольному теннису 

среди мальчиков и 
девочек на призы МКУ 
поселения Щаповское 
СК «Заря» (возрастная 

категория 13-15 лет)

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 
одиночный разряд), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.10 
31.10

10 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53677 Кубок городского 
округа Троицк по 

шашкам среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвященный 
«Дню народного 

единства»

Шашки (русские шашки, 
личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.10 
31.10

11 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53718 Открытый урок по 
спортивному 

ориентированию

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 4-

99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.10 
31.10

50 Администрация 
поселения Воскресенское

53719 Открытый урок по 
современным танцам

Танцевальный спорт, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-99 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.10 
31.10

30 Администрация 
поселения Внуковское

53720 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированю 

«Воскресная осень»

Спортивное 
ориентирование (, личн.), 4-

99 лет

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.10 
30.10

500 Администрация 
поселения Воскресенское

53721 Шахматный турнир, 
посвященный «Дню 
пожилого человека»

Шахматы (, личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.10 
30.10

30 Администрация 
поселения Воскресенское

53758 Водные старты для 
семейных команд

Плавание (, команд.), 4-99 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.10 
31.10

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»
53759 Кубок поселения 

Московский по 
настольному теннису

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.10 
31.10

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

41630 Спортивный квест Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

02.10 51 Администрация 
поселения Киевский
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42080 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 
пожилого человека» 

(соревнования по игре в 
петанк, дартс, 

настольнному теннису, 
шашкам и шахматам, 

жульбак среди жителей 
старшего возраста)

Дартс, шашки, петанк, 
настольный теннис, 

шахматы, жульбак, 4-99 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Михайлово-Ярцевское, п. 

Шишкин Лес, дом 29)

02.10 42 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

43854 Открытый чемпионат 
по мини-футболу среди 

детей и подростков 
(Премьер-лига ТиНАО) 

. Осенняя серия игр

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

02.10 
31.10

170 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41395 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор» 

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

03.10 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53503 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

04.10 
09.10

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40651 Соревнования по 
настольному теннису 

на призы МКУ 
поселения Щаповское 

«СК Заря»

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

09.10 35 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

41397 Отборочные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Настольный теннис, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

09.10 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43585 Традиционные 
соревнования по бегу 

«Глинный кросс»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

10.10 100 МБУ СК «ОЛИМП»

53857 Оценка физической 
подготовки населения 
(прием нормативого 
(тестов) ВФСК ГТО)

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс "гто" (бег на 
длинные дистанции, наклон 
вперед из положения стоя, 

кросс по пересеченной 
местности, прыжок в длину, 

подтягивание на 
перекладине, сгибание и 
разгибание рук, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 6-17 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

10.10 100 Администрация 
поселения Внуковское

41422 Спортивный праздник, 
посвященный 

«Международному дню 
пожилых людей»

Без учета вида спорта, 45-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

17.10 74 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41427 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

17.10 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53930 «Веселые старты» 
среди детских команд в 

дни осенних каникул

Легкая атлетика (, команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

17.10 50 Администрация 
поселения Первомайское
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53504 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

18.10 
23.10

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41807 Ежегодный открытый 
фестиваль акинавского 

каратэ

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

24.10 150 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ФИЛИМОНКОВСКОЕ»

53952 Спортивно-массовый 
праздник «Золотая 

осень»

Фитнес-аэробика (, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-16 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

24.10 105 Администрация 
поселения Первомайское

40697 Открытиый турнир 
городского округа 

Щербинка по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
старшего поколения

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, г. 

Щербинка, ул. Космонавтов, 
дом 12)

25.10 67 Администрация 
городского округа 

Щербинка

41437 Отборочные 
соревнования по дартс 
в рамках Московской 

межокружной 
Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Дартс, 18-75 лет, муж., жен. Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

30.10 37 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41621 Соревнования по 
плаванию на Кубок 

поселения Десеновское

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.11 
31.12

150 Администрация 
поселения Десеновское

41626 Открытый турнир по 
тхэквондо на Кубок 

поселения Десеновское

Тхэквондо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Десеновское, дер. 

Ватутинки)

01.11 
31.12

150 Администрация 
поселения Десеновское

41632 Соревнования по 
волейболу на Кубок 

поселения Десеновское

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Десеновское, ул. Дмитрия 

Рябинкина)

01.11 
31.12

80 Администрация 
поселения Десеновское

41759 Чемпионат по футболу 
на Кубок главы 
администрации 

«Марушкинская ночная 
лига» (возрастная 

категория 15+)

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 15-23 лет, муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

01.11 
30.11

106 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

42241 Традиционный турнир 
по мини-футболу на 

приз Главы городского 
округа Троицк

Футбол (мини-футбол), 4-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 15)

01.11 
31.12

400 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»; МАУ 

ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»
42254 Традиционный турнир 

по мини-футболу на 
приз администрации 
городского округа 

Троицк

Футбол (мини-футбол), 4-
99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 15)

01.11 
31.12

400 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»; МАУ 

ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»
43540 Турнир по шахматам, 

посвященный «Дню 
народного единства»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.11 
30.11

60 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»

43549 Соревнования 
городского округа 
Троицк по жиму 

штанги лежа и становой 
тяге, посвященный 

«Дню народного 
единства»

Тяжелая атлетика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.11 
30.11

80 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»
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43564 Первенство МАУ ДО 
ДЮСШ-2 по плаванию 
(5 возрастных групп, 

разный стиль и 
дистанции)

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей Детско-

юношеская спортивная 
школа (г. Москва, г. Троицк, 

б-р. Сиреневый, дом 15)

01.11 
30.11

240 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44288 Традиционные 
соревнования 

городского округа 
Троицк по чир-спорту

Чир спорт, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 4-99 лет, 

муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.11 
31.12

180 МАУ ФК и С ГСОЦ 
«Гармония»; МАУ ФКиС 
«Дворец спорта «Квант»

53441 Турнир по игре дартс 
среди мальчиков и 

девочек на призы МКУ 
поселения Щаповское 
СК «Заря» (возрастная 

категория 8-11 лет)

Дартс (большой раунд, 
большой раунд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.11 
30.11

10 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53448 Турнир по игре в дартс 
среди мальчиков и 

девочек на призы МКУ 
поселения Щаповское 
СК «Заря» (возрастная 

категория 12-14 лет)

Дартс (большой раунд, 
большой раунд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.11 
30.11

15 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53451 Турнир по игре в дартс 
среди мальчиков и 

девочек на призы МКУ 
поселения Щаповское 
СК «Заря» (возрастная 

категория 15-17 лет)

Дартс (большой раунд, 
большой раунд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

01.11 
30.11

20 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

53543 Кубок городского 
округа Троицк по 

бильярду среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Бильярдный спорт (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-21 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.11 
30.11

16 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53545 Турнир по мини-
футболу среди детских 
команд, посвященный 

«Дню народного 
единства»

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-23 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.11 
30.11

100 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53722 Открытый 
баскетбольный турнир

Баскетбол (, личн.), 4-99 лет Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.11 
30.11

40 Администрация 
поселения Воскресенское

53723 Открытый урок по йогеЙога (личн.), мал., дев. 4-99 
лет муж, жен.

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.11 
30.11

20 Администрация 
поселения Внуковское

53760 Кубок поселения 
Московский по 

гиревому спорту, 
посвященный «Дню 
народного единства»

Тяжелая атлетика (, личн.), 
4-99 лет

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.11 
30.11

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53761 Первенство поселения 
Московский по шашкам 
среди детей и взрослых, 

посвященное «Дню 
Конституции»

Шашки (русские шашки, 
русские шашки, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.11 
31.12

30 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53762 Первенство поселения 
Московский по 

шахматам среди детей 
и взрослых, 

посвященное «Дню 
Конституции»

Шахматы (шахматы, 
классические шахматы, 

личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-20 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.11 
31.12

30 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

40761 Турнир по волейболу, 
приуроченный к «Дню 
народного единства»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, пос. 

Внуково)

04.11 50 Администрация 
поселения Внуковское
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41741 День народного 
единства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

04.11 34 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

53856 Турнир по пейнтболу, 
приуроченный к «Дню 
народного единства»

Пэйнтбол (игра 5чел. х 
5чел. , игра 5чел. х 5чел. , 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 5-18 лет, 
муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

04.11 50 Администрация 
поселения Внуковское

53858 Турнир по баскетболу, 
приуроченный «Дню 
народного единства»

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 5-24 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Внуковское, ул. Анны 

Ахматовой, дом 18)

04.11 60 Администрация 
поселения Внуковское

40826 Открытый урок МКУ 
поселения Щаповское 

«СК «Заря» по 
плаванию, 

посвященные «Дню 
народного единства»

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Щаповское)

06.11 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

41776 Турнир по баскетболу 
среди юношей и 
девушек «Кубок 

Толстого»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-24 лет, муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

06.11 55 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

41443 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 
народного единства»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

07.11 102 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

43591 Соревнования по 
кикбоксингу 

«Открытый ринг»

Кикбоксинг, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

07.11 40 МБУ СК «ОЛИМП»

40907 Весёлые старты «Ура, 
каникулы! »

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Культурный центр 
«Яковлевское» (г. Москва, п. 

Новофедоровское, д. 
Яковлевское, дом 1)

08.11 70 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры и 

спорта «Яковлевское»

53505 Кубок «Спортмастер 
pro», 3 этап, 

Первенство п. 
«Мосрентген»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

08.11 
14.11

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41744 Всемирный день 
призывника 

соревнования по 
ворткауту

Воркаут, без ограничения 
возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

13.11 44 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

43885 Открытый турнир по 
дзюдо «Золотая осень»

Дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

13.11 200 МБУ «ЦФС Мосрентген»

40719 Турнир по флорболу, 
посвященный «Дню 
народного единства» 

(юноши)

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

14.11 40 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

43611 Турнир по мини-
футболу среди детских 
команд посвященный 
Дню Казачей Славы

Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 4-99 
лет, муж., жен.

г. Москва 15.11 50 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223692
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238301
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238305
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238305
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223968
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223968
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223758
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223758
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223797
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223797
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236849
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236849
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223875
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223879
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223879
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223195
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223195
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223935
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223935


43613 Открытый турнир по 
боксу «Бокс против 

наркотиков»

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

18.11 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
40753 Турнир по волейболу 

среди смешанных 
команд, посвященный 

«Дню народного 
единства»

Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Щаповское, п. 

Курилово, ул. Центральная, 
дом 4А)

20.11 30 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

41635 Соревнования по 
спортивным 

единоборствам

Комплексное единоборство 
(Спортивное 

единоборство), девочки, 
мал., юн-ры 5-19 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Киевский, раб. 

пос. Киевский )

20.11 152 Администрация 
поселения Киевский

43606 Открытый Турнир по 
боксу

Бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

21.11 
26.12

60 МБУ СК «ОЛИМП»

53506 Кубок «Спортмастер 
pro», 3 этап, 

Первенство п. 
«Мосрентген»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

22.11 
28.11

64 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41747 Новогодний турнир по 
вольной борьбе

Спортивная борьба 
(Вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-21 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Кокошкино, дп. 

Кокошкино, ул. Дачная, дом 
7)

23.11 65 МБУ «Культурно-
спортивный центр 

«Кокошкино»

41479 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

27.11 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53954 Первенство поселения 
Первомайское по 
троеборью среди 

допризывной молодежи

Фитнес-аэробика (личн.), 
юн-ки, юн-ры 14-16 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«СДЦ Первомайское» (г. 
Москва, п. Первомайское, п. 

Первомайское, ул. 
Центральная, дом 1)

28.11 60 Администрация 
поселения Первомайское

43658 Рождественский турнир 
по баскетболу

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.12 
31.12

80 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43667 Чемпионат городского 
округа Троицк по 
народному жиму

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.12 
31.12

80 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

«ОРБИТА»

43764 Кубок Главы 
городского округа 

Троицк по плаванию (5 
возрастных групп)

Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Городской спортивно-
оздоровительный центр 

«Гармония» (г. Москва, г. 
Троицк, б-р. Сиреневый, дом 

15)

01.12 
31.12

240 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43779 Турнир по мини-
футболу среди детско-
юношеских команд, 

посвященный памяти 
героя России А. А. 

Титова

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.12 
31.12

80 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

43861 Традиционный 
новогодний турнир по 

стрельбе из 
пневматической 

винтовки среди людей с 
ПОДА

Пулевая стрельба 
(пневматическое оружие), 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры, юн.+юн-ки, муж

+жен 14-21 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, ул. Пушковых, дом 

5)

01.12 
31.12

50 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»
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43889 Новогодний турнир 
«Сластена» по борьбе 

самбо

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.12 
31.12

120 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

43915 Первенство городского 
округа Троицк по 

вольной борьбе

Спортивная борьба 
(вольная борьба), девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, Мкр. В)

01.12 
31.12

60 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва

44423 Традиционный Кубок 
городского округа 

Троицк по игре бочча 
среди людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Бочча, девочки, мал. 4-99 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.12 
31.12

30 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53558 Кубок городского 
округа Троицк по игре 

в дартс среди детей

Дартс (личн. - команд.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 6)

01.12 
31.12

15 МАУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб 

инвалидов 
«ДВИЖЕНИЕ»

53566 Новогодний фестиваль 
спорта «Игры Деда 

Мороза» (настольный 
теннис, художественная 
гимнастика, спортивная 

аэробика, 
пауэрлифтинг)

Настольный теннис (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-22 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.12 
31.12

300 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53724 Открытый урок по 
ОФП (общая 

физическая подготовка)

Общая физическая 
подготовка, девочки, мал., 
девушки, юноши 5-99 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр «Дом 
культуры «Воскресенское» 

(г. Москва, п. Воскресенское, 
п. Воскресенское, дом 21)

01.12 
30.12

30 Администрация 
городского округа Троицк

53725 Открытый урок по 
черлидингу

Чир спорт, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 8-99 лет, 

муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

01.12 
30.12

30 МАУ ФКиС «Дворец 
спорта «Квант»

53763 Спортивные 
соревнования, 
посвященные 

«Международному дню 
инвалида»

Шахматы (, личн.), 4-99 лет Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.12 
31.12

60 Муниципальное 
учреждение «Центр 

Спорта «Московский»

53764 Соревнования по 
плаванию «Новогодние 
старты» в рамках акции 

«Московский-
территория здорового и 

спортивного образа 
жизни»

Плавание (вольный стиль 
50 м (бассейн 25 м) , 

вольный стиль, личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 5-18 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, г. Московский, мкр. 

1-й, дом 23)

01.12 
31.12

200 МУП «Бассейн 
«Московский»

41484 Спортивный праздник, 
посвященный 

«Международному дню 
инвалидов»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

04.12 54 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53507 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

06.12 
11.12

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

43671 Турнир по мини-
футболу среди детско-
юношеских команд, 

посвященный 
«Всемирному дню 

футбола»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической 

культуры и спорта Дворец 
спорта «Квант» (г. Москва, г. 
Троицк, пр-кт. Октябрьский, 

дом 16Б)

10.12 80 МАУ ДО ДЮСШ-2 г. 
Москва; МАУ ФКиС 

«Дворец спорта «Квант»; 
МАУ ФКиС «Спортивно-

оздоровительный клуб 
«ОРБИТА»
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43623 Открытый турнир по 
каратэ посвященный 

Дню битвы под 
Москвой

Каратэ, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

14.12 60 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
40702 Открытый турнир по 

греко-римской борьбе 
«На призы главы 
Администрации 

городского округа 
Щербинка» (при 

участии КДН и ЗП)

Спортивная борьба, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-21 
лет, муж., жен.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

городского округа Щербинка 
в городе Москве Детско-
юношеская спортивная 

школа (г. Москва, г. 
Щербинка, ул. 

Новостроевская)

18.12 110 Администрация 
городского округа 

Щербинка

40857 Новогодний турнир по 
волейболу среди 
женских команд

Волейбол, девочки, 
девушки, юн-ки 5-23 лет, 

жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Щаповское)

18.12 30 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

40948 Турнир по борьбе 
самбо

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Вороново» (г. Москва, п. 

Вороновское, п. ЛМС, мкр. 
Центральный, дом 40, 

строение 1)

18.12 150 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«МОНОЛИТ»

42062 Соревнования по 
городошному спорту 

среди младших классов 
«Новогодняя Битва»

Городошный спорт, 7-12 
лет

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, п. Шишкин Лес, 
дом 49)

18.12 
19.12

30 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

43784 Соревнования по 
зимним видам спорта 

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

18.12 150 МБУ «ЦФС Мосрентген»

53508 Первенство п. 
«Мосрентген» на призы 

СК «Будь здоров»

Настольный теннис 
(одиночный разряд, 

одиночный разряд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Будь Здоров» 

(г. Москва, п. Мосрентген, п. 
завода Мосрентген, дом 39)

20.12 
25.12

48 МБУ «ЦФС Мосрентген»

41495 Дворовый спортивный 
праздник

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Газопровод, дом 17)

25.12 32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

53455 Новогодний турнир по 
игре в дартс среди 
жителей поселения 

Щаповское

Дартс (большой раунд, 
большой раунд, личн.), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 5-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Щаповское, п. Щапово, дом 

23)

25.12 20 Муниципальное 
учреждение поселения 

Щаповское спортивный 
клуб "Заря"

41490 Спортивный праздник, 
посвященный Новому 

2022 году

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, дом 23)

26.12 104 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Сосенский центр 
спорта»

41781 Новогодний турнир по 
хоккею и флорболу

Хоккей, флорбол, мал., дев., 
4-99 лет муж., жен.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

26.12 38 Администрация 
поселения Марушкинское

41783 Турнир по шахматам и 
шашкам

Шахматы, шашки, мал., 
дев., 4-99 лет муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Марушкинское, п. Совхоза 

Крёкшино)

26.12 35 Администрация 
поселения Марушкинское

43624 Открытый турнир по 
шахматам 

посвященный 
празднованию Нового 

года

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 4-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Красная Пахра» (г. Москва, 
п. Краснопахорское, с. 

Красная Пахра, ул. 
Заводская, дом 20)

26.12 30 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА
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41782 Новогодний турнир по 
мини-футболу

Футбол, мал., юноши, юн-
ры 5-23 лет, муж.

Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, п. 

Марушкинское, д. 
Марушкино, ул. 

Центральная, дом 70)

27.12 48 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МАЯК»

43618 Лыжные гонки 
«Новогодняя гонка»

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, п. 

Краснопахорское, д. 
Варварино, дом 1Б)

27.12 100 МБУ СК «ОЛИМП»

42108 Организация и 
проведение праздника 
«Молодежь и спорт», 

посвященный 
подведению итогов 
спортивного сезона 

2021 г.

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

п. Михайлово-Ярцевское , 
пос. Шишкин Лес, стр. 35, 

ДК «Михайловское»

28.12 60 Муниципальное казенное 
учреждение спортивный 

клуб «Медведь»

53859 Лыжный забег на 
дистанции 10 км. и 20 

км.

Лыжные гонки (лыжные 
гонки, личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-23 лет, муж., 

жен.

Дворовая территория (г. 
Москва, п. Внуковское, д. 

Пыхтино, дом 1)

30.12 100 Администрация 
поселения Внуковское

43662 Традиционная 
новогодняя лыжная 

гонка

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 4-99 лет, муж., 

жен.

Лыжная трасса и база 
(сезонная) (г. Москва, г. 
Троицк, мкр. В, дом 15А)

31.12 180 МАУ ФКИС «ГСОБ 
«ЛЕСНАЯ»
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия

1.3. Подраздел «Значимые физкультурные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55772 Открытый теннисный 
турнир «Лига про»

Теннис, муж., жен. г. Москва, по назначению 01.01 
31.12

100 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
55777 Открытый Чемпионат 

Москвы среди 
ветеранов

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.01 
31.01

250 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55901 VII Спартакиада 
финансово-

экономических органов 
Российской Федерации

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.01 
30.11

785 АНО «ЦСК ФЭО»; 
Москомспорт.

56069 Турнир памяти Ю. М. 
Лужкова

Теннис, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 11-19 лет, муж., жен.

г. Москва, по назначению 01.01 
31.12

10000 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
56101 Региональный этап X 

Всероссийского 
фестиваля по хоккею 
среди любительских 

команд в городе 
Москве

Хоккей, юн-ры 18-21 лет, 
муж.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«Санаторий «Сокольники» (г. 
Москва, 6-й Лучевой просек); 

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«СпортТех Арена Восток» (г. 
Москва, ш. Энтузиастов, дом 

33)

01.01 
31.03

2900 Москомспорт.; ООО 
«Ночная хоккейная лига»; 

РОО «ФХМ»

56123 Открытый турнир на 
призы Дворца 

художественной 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой

Художественная 
гимнастика, без 

ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.01 
31.12

300 Москомспорт.; ООО 
«Олимпико»

55794 9-й Московский 
открытый турнир по 

бильярду среди Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 

Федерации, 
посвященный памяти 

героя Российской 
Федерации генерала Е. 

Н. Кочешкова

Бильярдный спорт, 
мужчины 40-60 лет

Гараж ГБУ «СШОР 
«Москвич» Москомспорта (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 18)

15.01 
16.01

50 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»; 
РОФ поддержки Героев 

Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова

55829 Открытый детско-
юношеский турнир по 

каратэ 
«Рождественские 

встречи»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

17.01 320 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55818 5-й Московский 
открытый турнир по 

боулингу среди Героев 
Советского Союза и 
Героев Российской 

Федерации, ветеранов 
министерств и 

ведомств органов 
безопасности и 

правопорядка РФ 
«Всегда в строю»

Боулинг, муж., жен. 40-60 
лет

Фитнес клуб «Самокат» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 

2, строение 1)

22.01 
23.01

120 АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 

программ 
правоохранительных 

органов»; Москомспорт.; 
РОФ поддержки Героев 

Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова

55851 Фестиваль по каратэ 
«Сильная Россия»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1)

23.01 265 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4108&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4108&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4108&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4108&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248324
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248324
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248548
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248548
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248614
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248614
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248651
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248651
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248212
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248212
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248252
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248252
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248240
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248240
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248274
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248274


55908 Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд «Под флагом 

добра»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), Мальчики, 

Юноши;

Спортивная арена «РЖД-
Арена (стадион Локомотив) » 
(г. Москва, ул. Черкизовская 

Б. , дом 125, строение 1)

23.01 270 АО «ФК «Локомотив»; 
Москомспорт.; 

Некоммерческая 
организация 

Благотворительный фонд 
«Под флагом добра»

55824 Московский открытый 
турнир по теннису 

среди Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации, Героев 

труда, ветеранов 
органов безопасности и 

правопорядка РФ, 
посвященный 60-летия 
полета Ю. А. Гагарина 

в космос

Теннис, мужчины 40-60 г. Москва, по назначению 30.01 65 АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 

программ 
правоохранительных 

органов»; Москомспорт.; 
РОФ поддержки Героев 

Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова

55948 Зимний чемпионат 
Москвы по баскетболу 

3x3 «Ночная лига»

Баскетбол, муж., жен., юн-
ры, юн-ки., 15+

Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

30.01 
06.03

576 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола 
«Стритбаскет»; РОО 

«Федерация баскетбола г. 
Москвы»

55855 Соревнования по 
каратэ, посвященные 

Победе в 
Сталинградской битве

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

31.01 370 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55781 Турнир по бадминтону 
среди юниоров и 

юниорок, посвященный 
Дню Защитника 

Отечества

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.02 
28.02

250 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55760 Московский турнир по 
хоккею на призы 

двукратного 
олимпийского 
чемпиона Б. А. 

Майорова

Хоккей, юноши 12-13 лет; г. Москва, Варшавское ш. , д. 
158, корп. 2

03.02 
09.02

105 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд поддержки 

и развития спорта 
«Ветераны спорта»

55803 11-й Московский 
открытый блиц-турнир 

по бильярду среди 
сборных команд 

Правительства Москвы, 
Государственной Думы 
ФС РФ, МВД России, 
прокуратуры Москвы, 

ФС войск 
Национальной Гвардии 
России, ФСО России, 

ГК ВМФ МО РФ

Бильярдный спорт, 
мужчины 40-60 лет

Гараж ГБУ «СШОР 
«Москвич» Москомспорта (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 18)

05.02 
06.02

60 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»

55994 Московские 
спортивные игры 

«Молодежная лига 
2021» 1-й Отборочный 

этап игр

Легкая атлетика, муж, жен. 
18-35 лет

Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

06.02 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

55831 Московский открытый 
спортивно-массовый 

праздник среди Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации, Героев 
труда, членов семей 

сотрудников и 
военнослужащих, 

погибших при 
исполнении служебного 

долга, посвященный 
Дню Героя Отечества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Боулинг-клуб «Самокат» 
КСЦ ЦСК «Европол-Спорт» 

(г. Москва)

12.02 
13.02

70 АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 

программ 
правоохранительных 

органов»; Москомспорт.; 
РОФ поддержки Героев 

Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова
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56030 Московские зимние 
корпоративные игры

Без учета вида спорта, 
муж., жен., 18+

Комплекс спортивных 
сооружений «Академия 

«Спартак» по футболу имени 
Ф. Черенкова» (г. Москва, 
пер. Олений М. , дом 23, 

строение 1А)

12.02 
15.02

2000 Москомспорт.; ООО 
«ВФСО «Трудовые 

резервы»

56042 Турнир силовых 
структур России по 

шахматам

Шахматы, муж., жен. г. Москва, по назначению 15.02 
20.02

150 АСР «Стратегия Высоких 
Достижений»; 
Москомспорт.

55761 Командный Чемпионат 
Москвы среди 

теннисных клубов 
(зимний)

Теннис, 20 лет, муж., жен. Фитнес клуб «Мультиспорт» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 10)

20.02 
21.02

200 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»

55808 16-й Московский 
открытый турнир по 

теннису среди 
руководителей 

административных и 
правоохранительных 

органов РФ

Теннис, мужчины 40-60 лет Теннисный клуб Новогорск-2 20.02 75 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»

55857 Лично-командные 
соревнования по каратэ, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

21.02 350 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55774 Молодежная лига по 
баскетболу «Движение 

вверх»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-24 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

01.03 
19.12

500 АНО «Движение Вверх»; 
Москомспорт.

55785 Первенство Москвы 
среди юношей и 

девушек до 17 лет

Бадминтон, юниоры, 
юниорки до 17 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.03 
31.03

250 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55839 Чемпионат Москвы по 
техническим видам 

спорта 
«МОСКОВСКИЙ 

ВИРАЖ»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
проезд. Проектируемый 4386

-й, дом 1А)

01.03 
30.04

1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

56120 Кубок структурных 
подразделений и 

учреждений, 
непосредственно 

подчиненных ФСИН 
России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Фитнес клуб «Ворлд Класс» 
(г. Москва, ул. Житная, дом 

14, строение 1)

01.03 
31.03

60 Москомспорт.; ФСИН 
России

55842 Спортивный праздник 
«Закрытие детского 
хоккейного сезона 

среди дворовых команд 
города Москвы 2020-

2021 гг. »

Хоккей, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Янтарь» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Катукова, дом 22)

02.03 500 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55838 8-й Московский 
открытый турнир по 

бильярду среди 
инвалидов и ветеранов 

органов внутренних 
дел, ВВ МВД России и 

ФС войск 
национальной Гвардии 
России, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

Бильярдный спорт, 
мужчины 40-60 лет

Гараж ГБУ «СШОР 
«Москвич» Москомспорта (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 18)

05.03 
06.03

60 АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 

программ 
правоохранительных 

органов»; Москомспорт.

55816 Любительские 
соревнования по 
единоборствам

Смешанное боевое 
единоборство (мма), без 

ограничения возраста

Фитнес клуб «Палестра 
Спорт» (г. Москва, ул. 

Песчаная 2-я, дом 4А, корпус 
1)

06.03 
12.09

56 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Муниципальный 

спортивный комплекс 
«Северная звезда»; 

Москомспорт.
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55914 Открытый женский 
турнир по баскетболу 

среди ветеранов, 
посвященный 

Международному 
Женскому Дню 8 марта

Баскетбол, 40-45 лет, жен. г. Москва, по назначению 06.03 
07.03

110 Москомспорт.; Фонд 
ветеранов баскетбола г. 

Москвы

55884 Открытое соревнование 
по плаванию на 

длинные дистанции в 
бассейне «Кубок 

Чемпионов» (1 этап)

Плавание, муж, жен, 
юниоры, юниорки 14-68 лет

СК «Труд» 07.03 620 АНО «Спортивный клуб 
«КПРФ»; Москомспорт.; 
ООО «Икс Спорт Групп»

55863 Московский турнир по 
каратэ «Александр 

Невский»

Каратэ, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-20 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

21.03 350 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55798 Турнир по бильярду 
«Открытый кубок 
Государственной 

Думы»

Бильярдный спорт, без 
ограничения возраста

Бильярдный центр 
«Нескучный сад»

01.04 
30.04

100 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55799 Всероссийский турнир 
по бадминтону «Кубок 

Космонавтов»

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.04 
30.04

300 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55745 Открытые московские 
соревнования по самбо 
среди детских домов и 

кадетских корпусов

Самбо, девушки, юноши 14
-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

02.04 
04.04

550 Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

55811 Московский открытый 
турнир по бильярду 

среди сборных команд 
героев Советского 

Союза, Героев 
Российской Федерации, 
Героев труда, ветеранов 

министерств и 
ведомств органов 

безопасности и 
правопорядка РФ 
«Боевое братство»

Бильярдный спорт, 
мужчины 40-60 лет

Гараж ГБУ «СШОР 
«Москвич» Москомспорта (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 18)

02.04 
03.04

60 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»

55844 Московский открытый 
турнир по шахматам 

среди Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 

Федерации, ветеранов и 
инвалидов органов 

безопасности и 
правопорядка РФ 
«Всегда в строю»

Шахматы, мужчины 40-60 
лет

г. Москва, по назначению 08.04 
10.04

60 АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 

программ 
правоохранительных 

органов»; Москомспорт.; 
РОФ поддержки Героев 

Советского Союза и 
Героев Российской 
Федерации имени 

генерала Е. Н. Кочешкова
56000 Легкоатлетическая 

эстафета Grom-Relay
Легкая атлетика (бег), без 

ограничения возраста
КП Олимпийский учебно-

спортивный центр 
Крылатское, владение 2, 

строение 5 (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 

5)

10.04 2500 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

55888 Открытое соревнование 
по плаванию на 

длинные дистанции в 
бассейне «Кубок 

Чемпионов» (2 этап)

Плавание, юн.+юн-ки, муж
+жен 14-68 лет

г. Москва, по назначению 11.04 620 АНО «Спортивный клуб 
«КПРФ»; Москомспорт.; 
ООО «Икс Спорт Групп»

55823 Любительские 
соревнования по 

настольному теннису

Настольный теннис, муж, 
жен. 18+

Фитнес клуб «Палестра 
Спорт» (г. Москва, ул. 

Песчаная 2-я, дом 4А, корпус 
1)

17.04 
18.04

75 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Муниципальный 

спортивный комплекс 
«Северная звезда»; 

Москомспорт.
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55814 17-й Московский 
открытый турнир по 

бильярду среди 
руководителей 

административных и 
правоохранительных 

органов РФ, 
посвященный памяти 

Героя Российской 
Федерации генерал-

полковника Г. Н. 
Трошева

Бильярдный спорт, 
мужчины 40-60 лет

Гараж ГБУ «СШОР 
«Москвич» Москомспорта (г. 

Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, 

строение 18)

23.04 
24.04

60 Москомспорт.; НОНП 
«ЦСК Европол-спорт»

55826 Любительские 
соревнования по 

плаванию

Плавание, муж., жен. 18+ Фитнес клуб «Палестра 
Спорт» (г. Москва, ул. 

Песчаная 2-я, дом 4А, корпус 
1)

24.04 
19.12

256 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Муниципальный 

спортивный комплекс 
«Северная звезда»; 

Москомспорт.
55860 Городские 

соревновнования по 
спортивной акробатике 

Кубок НЕБО

Спортивная акробатика, без 
ограничения возраста

Развлекательный центр 
«Батутный центр «Небо» (г. 

Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, 

корпус 11)

25.04 150 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивной 
акробатики г. Москвы»

55865 Турнир «Памяти 
москвичей, павших за 

Отечество»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

25.04 350 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55848 Международные 
спортивные игры детей 

Городов-Героев

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

29.04 
05.05

500 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55787 Открытый Чемпионат 
Москвы

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.05 
31.05

350 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55801 Турнир по настольному 
теннису «Открытый 

Кубок Государственной 
Думы»

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.05 
31.05

200 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55921 Гонка Москвы Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Кант» (г. 

Москва, проезд. 
Электролитный, дом 7Б, 

строение 2)

01.05 
31.05

1700 АНО «ДРМС»; 
Москомспорт.

55952 Серия турниров по 
футболу 3x3 «Гетто 

Футбол»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. 7+

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

05.05 
29.09

25000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
55915 Открытый мужской 

турнир по баскетболу 
среди ветеранов, 

посвященный Дню 
Победы

Баскетбол, 55-65 лет, муж. г. Москва, по назначению 07.05 
09.05

140 Москомспорт.; Фонд 
ветеранов баскетбола г. 

Москвы

56074 Массовые спортивные 
соревнования по 

велосипедному спорту-
шоссе

Велосипедный спорт, юн-
ки, юн-ры 19-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, по назначению 10.05 300 Москомспорт.; 
Национальная 

Ассоциация любителей и 
ветеранов велоспорта; 

РСОО «Федерация 
велосипедного спорта в 

городе Москве»
55866 Открытые московский 

соревнования по каратэ, 
посвященные Дню 

Победы

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

15.05 
16.05

350 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»
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55995 Московские 
спортивные игры 

«Молодежная лига 
2021» 2-й Отборочный 

этап игр

Легкая атлетика, муж., жен. 
18-35 лет

Гребная база и канал 
«Гребной канал Москва» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 19)

15.05 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

55951 Серия турниров по 
баскетболу 3x3 «Гетто 

Баскет»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. 7+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

20.05 
09.09

15000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
56122 Кубок структурных 

подразделений и 
учреждений, 

непосредственно 
подчиненных ФСИН 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Автомобилист» 
(г. Москва, ул. Вятская, дом 

41)

21.05 50 Москомспорт.; ФСИН 
России

56075 Массовые спортивные 
соревнования «Гран 
Фондо Москвы» по 

велосипедному спорт-
шоссе

Велосипедный спорт, юн-
ки, юн-ры 19-22 лет, муж., 

жен.

Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

22.05 
23.05

1500 Москомспорт.; 
Национальная 

Ассоциация любителей и 
ветеранов велоспорта; 

РСОО «Федерация 
велосипедного спорта в 

городе Москве»
55891 Открытое соревнование 

по плаванию на 
открытой воде «Кубок 

Чемпионов»

Плавание, юн.+юн-ки, 
муж., жен. 14-68 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Гребной канал 
Москва, дом 2, строение 20» 
(г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 2, строение 20)

23.05 3500 АНО «Спортивный клуб 
«КПРФ»; Москомспорт.; 
ООО «Икс Спорт Групп»

56002 «Триатлон ««Открытие 
сезона«» Триатлон на 
дистанцию спринт в 

Лужниках»

Триатлон, без ограничения 
возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

23.05 800 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

56047 31-й Московский 
турнир силовых 

структур России по 
бильярдному спорту

Бильярдный спорт, муж., 
жен.

Развлекательный центр 
«Одон» (г. Москва, пр-кт. 

Рязанский, дом 2Б, строение 
2)

25.05 
27.05

150 Москомспорт.; РОО 
«Московский Союз 
бильярдного спорта»

55869 Московский турнир по 
каратэ «Каратэ за 

здоровый образ жизни»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 
«Российский национальный 

исследовательский 
медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 
Минздрава России» (г. 

Москва, ул. Островитянова, 
дом 1, строение 2)

30.05 600 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55910 Международный 
детский летний турнир 

по мини-футболу 
«Кубок добра»

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), Мал, Юноши;

Спортивная арена «РЖД-
Арена (стадион Локомотив) » 
(г. Москва, ул. Черкизовская 

Б. , дом 125, строение 1)

05.06 550 АО «ФК «Локомотив»; 
Москомспорт.; 

Некоммерческая 
организация 

Благотворительный фонд 
«Под флагом добра»

55897 Открытое соревнование 
по плаванию на 

открытой воде «Кубок 
Чемпионов»

Плавание, юн.+юн-ки, муж
+жен 14-68 лет

г. Москва, по назначению 06.06 1300 АНО «Спортивный клуб 
«КПРФ»; Москомспорт.; 
ООО «Икс Спорт Групп»

55849 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
сотрудника органов 

внутренних дел 
Российской Федерации

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

08.06 2000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55935 Открытый турнир по 
уличным видам спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 12.06 150 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.
55929 I-ый международный 

заплыв на открытой 
воде X-WATERS 

Moscow

Плавание, без ограничения 
возраста

Водная база «Строгино» (г. 
Москва, ш. . Строгинское)

19.06 
20.06

700 Москомспорт.; ООО 
«МПК Город»

55953 Летний Чемпионат 
Москвы по баскетболу 

3x3 «Лига 33»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры , 
муж., жен 7+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

19.06 
31.07

1024 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола 
«Стритбаскет»; РОО 

«Федерация баскетбола г. 
Москвы»
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56003 Триатлон на дистанцию 
спринт GROM TRI 

SPRINT

Триатлон, без ограничения 
возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

19.06 600 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

56052 Турнир силовых 
структур России по 

практической стрельбе

Практическая стрельба, 
муж., жен.

г. Москва, по назначению 22.06 
26.06

250 АСР «Стратегия Высоких 
Достижений»; 

Москомспорт.; ОСОО 
«Федерация практической 

стрельбы России»
55996 Московские 

спортивные игры 
«Молодежная лига 

2021» 3-й Отборочный 
этап игр

Легкая атлетика, 18-35 лет Гребная учебно-спортивная 
база ЦСК ВМФ РФ 

«Серебряный бор» (г. 
Москва, ул. Таманская, дом 

1, корпус 5, строение 2)

03.07 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

56076 Массовые спортивные 
соревнования по 

велосипедному спорту-
шоссе

Велосипедный спорт, юн-
ки, юн-ры 19-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, по назначению 10.07 300 Москомспорт.; 
Национальная 

Ассоциация любителей и 
ветеранов велоспорта; 

РСОО «Федерация 
велосипедного спорта в 

городе Москве»
56062 Турнир 5-й Турнир 

силовых структур 
России по спортивному 

пейнтболу

Без учета вида спорта Спортивный клуб 
«Авангард» (г. Москва, пер. 

Уланский, дом 19)

14.07 
17.07

150 АСР «Стратегия Высоких 
Достижений»; 
Москомспорт.

56004 Триатлон на дистанцию 
спринт GROM TRI 

TEAM SPRINT

Триатлон, без ограничения 
возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

24.07 600 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

55729 Благотворительный 
забег «БЕЖИМ 

ВМЕСТЕ»

Легкая атлетика, муж., жен 
16+

Парк, озелененная городская 
территория «Природный 

заказник «Воробьевы горы» 
(г. Москва, ул. Косыгина, 

дом 28, строение 2)

25.07 3000 МОО «Спорт без 
Границ»; Москомспорт.

55815 Городской турнир 
Городской турнир 
«День московского 

футбола»

Футбол, без ограничения 
возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

31.07 10000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55923 SKY RACE Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

ГК «Лисья Гора» 
(Московская обл. , г. о. 

Балашиха)

01.08 
31.08

1700 АНО «ДРМС»; 
Москомспорт.

55870 Соревнования по каратэ 
«Спортивное лето»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Комплекс спортивных 
сооружений «Теннисные 

залы, Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Юбилейный» (г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, дом 41, 

корпус 1, строение 1)

06.08 
08.08

200 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55830 Турнир Турнир по 
каратэ «Щит Родины»

Каратэ, без ограничения 
возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Теннисные 

залы, Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Юбилейный» (г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, дом 41, 

корпус 1, строение 1)

15.08 210 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55904 Кубок Мэра Москвы по 
городошному спорту

Городошный спорт, 
девушки, юноши, муж., 

жен. 14+;

г. Москва, по назначению 20.08 
29.08

126 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»
55768 Международный 

открытый теннисный 
турнир среди ветеранов 

«15th International 
Senior's Russian Cup» 
первая категория ITF

Теннис, муж+жен 20-0 лет Национальный теннисный 
центр им. Хуана Антонио 
Самаранча (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 45, 

строение 2)

21.08 
29.08

350 Москомспорт.; НП 
теннисный спортивный 
клуб «Феникс-1»; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
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53927 Фестиваль Главный 
московский фестиваль 

водных и водно-
моторных видов спорта

Водно-моторный спорт 
(аквабайк - ранэбаут GP1 

кольцевые гонки, аквабайк 
- ранэбаут GP1 ралли рейд, 

аквабайк - ранэбаут GP1 
слалом, аквабайк - ранэбаут 

GP2 кольцевые гонки, 
мотолодка F4S (4 гонки х 7, 
5 миль) , аквабайк, глиссер, 
мотолодка, скутер), 22-99 

лет, муж., жен.

гребной канал в Крылатском 26.08 
29.08

250 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

55819 Спортивный праздник 
Главного Управления 

МЧС России по городу 
Москве

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 28.08 600 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55789 Открытый турнир 
«Кубок Столицы»

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.09 
30.09

350 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55936 Соревнования по 
конкуру на призы 

фестиваля «Спасская 
Башня»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Красная площадь 01.09 50 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.

56102 Региональный этап XI 
Всероссийского 

фестиваля по хоккею 
среди любительских 

команд в городе 
Москве

Хоккей, юн-ры 18-21 лет, 
муж.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«Санаторий «Сокольники» (г. 
Москва, 6-й Лучевой просек); 

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«СпортТех Арена Восток» (г. 
Москва, ш. Энтузиастов, дом 

33)

01.09 
31.12

3500 Москомспорт.; ООО 
«Ночная хоккейная лига»; 

РОО «ФХМ»

55919 Открытый мужской 
турнир по баскетболу 

среди ветеранов, 
посвященный Дню 

города

Баскетбол, 55-65 лет, муж. г. Москва, по назначению 03.09 
05.09

140 Москомспорт.; Фонд 
ветеранов баскетбола г. 

Москвы

55764 Командный Чемпионат 
Москвы среди 

теннисных клубов 
(летний)

Теннис, 20 лет, муж., жен. Национальный теннисный 
центр им. Хуана Антонио 
Самаранча (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 45, 

строение 2)

04.09 
05.09

250 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»

55930 Московский турнир по 
баскетболу среди 
дворовых команд

Баскетбол, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

32)

05.09 750 Москомспорт.; ООФСО 
«Всероссийская 

федерация школьного 
спорта»

56077 Массовые спортивные 
соревнования по 

велосипедному спорту-
шоссе

Велосипедный спорт, юн-
ки, юн-ры 19-22 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Выставка 
достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) » (г. 

Москва, пр-кт. Мира, дом 
119, строение 4)

05.09 300 Москомспорт.; 
Национальная 

Ассоциация любителей и 
ветеранов велоспорта; 

РСОО «Федерация 
велосипедного спорта в 

городе Москве»
55796 Открытый мужской 

турнир по баскетболу 
среди ветеранов, 

посвященный Дню 
города

Баскетбол, юн-ки, юн-ры 18
-24 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивная 

база «Олимпийские 
надежды» ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта» (г. Москва, 

п. Краснопахорское, с. 
Былово)

10.09 
12.09

250 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

56036 Московские летние 
корпоративные игры

Без учета вида спорта, 
Муж., Жен., 18+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

10.09 
13.09

2500 Москомспорт.; ООО 
«ВФСО «Трудовые 

резервы»
56071 IRONSTAR MOSCOW 

LUZHNIKI 2021
Триатлон, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

11.09 
12.09

800 Москомспорт.; ООО 
«Архитектура спорта»

56072 IRONLADY Легкая атлетика, девушки, 
юн-ки 16-22 лет, жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

11.09 
12.09

500 Москомспорт.; ООО 
«Архитектура спорта»
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56073 STARKIDS Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши 5-12 

лет, муж., жен.

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

11.09 
12.09

450 Москомспорт.; ООО 
«Архитектура спорта»

56038 Киберлига Корпораций, 
Финалы

Компьютерный спорт, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 12.09 
13.09

400 Москомспорт.; ООО 
«ВФСО «Трудовые 

резервы»
55956 Любительский кубок по 

баскетболу 3x3 памяти 
А. Я. Гомельского

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 
им. А. Я. Гомельского» (г. 
Москва, ул. Лескова, дом 

25А)

16.09 
17.09

1600 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»

55834 Московский детско-
юношеский турнир по 

каратэ на призы 
Московской городской 

Думы

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

18.09 340 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

56078 Массовые спортивные 
соревнования по 

велосипедному спорту-
шоссе

Велосипедный спорт 
(шоссе - групповая гонка, 
шоссе - критериум 20-40 
км), юн-ки, юн-ры 19-22 

лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

18.09 1500 Москомспорт.; 
Национальная 

Ассоциация любителей и 
ветеранов велоспорта; 

РСОО «Федерация 
велосипедного спорта в 

городе Москве»
55998 Московские 

спортивные игры 
«Молодежная лига 

2021» 4-й Отборочный 
этап игр

Легкая атлетика, 18-35 лет Спортивная арена «РЖД-
Арена (стадион Локомотив) » 
(г. Москва, ул. Черкизовская 

Б. , дом 125, строение 1)

25.09 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

55791 Открытый юношеский 
турнир «Знакомство с 

Олимпийским 
бадминтоном»

Бадминтон, Юноши, 
Девушки;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.10 
31.10

350 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55880 Международные 
парламентские игры

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.10 
31.10

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55931 Благотворительный 
турнир по мини-
футболу «Кубок 

Добра»

Футбол, 18-65 лет, муж., 
жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

02.10 180 Москомспорт.; НО 
Благотворительный Фонд 

«Дирекция 
благотворительных 
программ «Старко»

56063 2-й Открытый Кубок 
Госкорпорации 
«Росатом» по 

компьютерному спорту

Компьютерный спорт, 20-
99 лет

Досуговый центр «Йота 
Арена» (г. Москва, ш. 

Дмитровское, дом 27, корпус 
1)

04.10 
23.10

250 Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

компьютерного спорта 
города Москвы»

55903 IV Кубок центрального 
клуба тхэквондо 

«Динамо» среди детей

Тхэквондо, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

32)

08.10 
09.10

280 АНО «ЦСК ФЭО»; 
Москомспорт.

55862 Городские 
соревновнования по 

спортивной акробатике 
SKY ACRO CUP на 

призы НЕБО

Спортивная акробатика, без 
ограничения возраста

Развлекательный центр 
«Батутный центр «Небо» (г. 

Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, 

корпус 11)

21.10 200 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивной 
акробатики г. Москвы»

55835 Московский лично-
командный турнир по 

каратэ «Скобелев»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

23.10 350 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

56007 Легкоатлетическая 
эстафета Grom-Relay

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

23.10 2500 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

55999 Московские 
спортивные игры 

«Молодежная лига 
2021» Финал

Легкая атлетика, 18-35 лет Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА 

(г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 1)

24.10 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.
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55802 Кибертурнир 
«Движение вверх» по 

интерактивному 
баскетболу

Баскетбол (Интерактивный 
баскетбол), 14 лет

г. Москва, по назначению 25.10 
20.12

500 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация 

студенческого 
баскетбола»

56008 Grom Cross (забег на 10 
км)

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

30.10 2500 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

55792 Чемпионат Москвы Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.11 
30.11

350 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55804 Турнир по бадминтону 
«Открытый Кубок 
Государственной 

Думы»

Бадминтон, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Чайка» (г. 
Москва, пер. Турчанинов, 

дом 3, строение 1)

01.11 
30.11

100 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55806 Открытый турнир 
«Семейные традиции 

олимпийского 
керлинга»

Кёрлинг, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.11 
30.11

600 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55809 Открытый турнир по 
керлингу для 

многодетных семей 
«Знакомство с 
олимпийским 

керлингом»

Кёрлинг, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.11 
30.11

600 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

56121 Чемпионат 
структурных 

подразделений и 
учреждений, 

непосредственно 
подчиненных ФСИН 

России

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Тир Минюста России (г. 
Москва, ул. Житная, д. 14)

01.11 
30.11

100 Москомспорт.; ФСИН 
России

55810 Открытый турнир по 
тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика, муж., 
жен. 18+

Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 3-й, 
дом 7, строение 1)

05.11 
07.11

1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55837 Фестиваль по каратэ, 
посвященный 
сотрудникам 
специальных 

подразделений 
Российской Федерации

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1)

06.11 
07.11

260 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55991 Московские 
соревнования по 

воздушной акробатике 
«Небофест»

Спортивная акробатика, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-19 
лет, муж., жен.

Развлекательный центр 
«Батутный центр «Небо» (г. 

Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, 

корпус 11)

06.11 300 Москомспорт.; ООО 
«Федерация спортивной 

акробатики России»

55749 Финал турнира 
«Всероссийский день 

самбо»

Самбо, девушки, юноши 13
-14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Центр спорта и 
образования Самбо-70» (г. 

Москва, ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б)

14.11 
17.11

1500 Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

55841 Московский турнир по 
каратэ «Победа», 
посвященный дня 

Воинской славы России

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

20.11 535 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

56064 32-й Московский 
турнир силовых 

структур России по 
бильярдному спорту

Бильярдный спорт, муж., 
жен.

Развлекательный центр 
«Одон» (г. Москва, пр-кт. 

Рязанский, дом 2Б, строение 
2)

24.11 
26.11

150 АСР «Стратегия Высоких 
Достижений»; 

Москомспорт.; РОО 
«Московский Союз 
бильярдного спорта»
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55739 Финал Всероссийского 
турнира «Самбо в 

школу»

Самбо, юноши 13-14 лет; г. Москва, по назначению 26.11 
29.11

1500 Минспорт России; 
Москомспорт.; ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»; РОО 

«Федерация самбо 
Москвы»

55847 Осенний забег по 
пересеченной 

местности «ТиНАО-21»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Спортивно-оздоровительная 
база «Лесная», г. Троицк

28.11 1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55881 Турнир по керлингу 
«Кубок ФКР среди 

любителей»

Кёрлинг, без ограничения 
возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.12 
31.12

300 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55883 Рождественский турнир 
по керлингу

Кёрлинг, без ограничения 
возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.12 
31.12

450 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55925 Открытый Чемпионат 
Москвы по забегам с 

препятствиями

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» 
(г. Москва, ул. Поречная, дом 

13, корпус 1)

01.12 
31.12

1700 АНО «ДРМС»; 
Москомспорт.

55754 Матч городов Москва - 
Санкт-Петербург

Теннис, муж+жен 20-0 лет, 
муж., жен.

Фитнес-клуб «Вита-спорт» 
(г. Москва, ул. Живописная, 

дом 21, корпус 2)

04.12 50 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
55917 Открытый турнир по 

баскетболу среди 
ветеранов, 

посвященный 80-й 
годовщине разгрома 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

Баскетбол, 40-65 лет, муж., 
жен.

г. Москва, по назначению 10.12 
12.12

320 Москомспорт.; Фонд 
ветеранов баскетбола г. 

Москвы

55843 Командный Кубок 
Москвы по каратэ, 

посвященный Началу 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

11.12 210 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»

55853 Кубок «Золотой 
Маршрут» 2021 - 
рогейн «Поздняя 

Осень»

Без учета вида спорта, 4-99 
лет

г. Москва, по назначению 11.12 1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55846 Московский турнир по 
каратэ для спортсменов 

массовых разрядов 
«Каратэ за здоровый 

образ жизни»

Каратэ, мужчины и 
женщины, девочки и 
мальчики, юноши и 

девушки 12-21+;

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 
«Российский национальный 

исследовательский 
медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 
Минздрава России» (г. 

Москва, ул. Островитянова, 
дом 1, строение 2)

21.12 630 Москомспорт.; РОО 
«Московская ассоциация 

боевых искусств»
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия

1.4. Подраздел «Школьные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

44736 Весенний кубок по 
компьютерному спорту

Компьютерный спорт, 7-99 
лет

Онлайн (г. Москва) 01.01 
31.05

1500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
44920 Соревнования среди 

кадет по 
компьютерному спорту 

«Кибер-кадеты»

Компьютерный спорт, 12-
18 лет

Онлайн (г. Москва) 01.01 
30.04

3500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45181 Соревнования среди 
московских 

юнармейцев по 
компьютерному спорту

Компьютерный спорт, 12-
18 лет

Онлайн (г. Москва) 01.01 
30.04

1200 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45201 Новогодний турнир по 
компьютерному спорту

Компьютерный спорт, 7-99 
лет

Онлайн (г. Москва) 01.01 
28.02

1500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45290 «Президентские 

спортивные игры»
Без учета вида спорта, 11-

17 лет
Образовательные 

организации (г. Москва)
01.01 
31.05

550500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45291 Первенство среди 

сборных команд 
юношей и девушек по 
баскетболу «Победный 

мяч»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет

Образовательные 
организации (г. Москва)

01.01 
31.05

95000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45293 Городской шахматный 
турнир «Белая ладья», 

«Пешка и ферзь»

Шахматы, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Образовательные 
организации (г. Москва)

01.01 
31.05

20000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45295 Мероприятия по 

приему нормативов 
ВФСК ГТО

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Площадки образовательных 
организаций (г. Москва)

01.01 
30.06

50000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45302 «Президентские 
состязания»

Без учета вида спорта, 6-18 
лет

Образовательные 
учреждения (г. Москва)

01.01 
31.05

950500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45303 V Спортивно-

развлекательный 
фестиваль среди 

работников и студентов 
ОО ДОНМ - членов 

Профсоюза «Знание - 
сила! »

Без учета вида спорта, 18-
99 лет

Организации и сооружения 
(г. Москва)

01.01 
31.03

1000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45314 X Московский 
Открытый Фестиваль - 
номинация «Звездные 

дети»

Без учета вида спорта, 7-17 
лет

Организации и сооружения 
(г. Москва)

01.01 
31.03

4500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45315 Фестиваль «День 
гимнастики»

Художественная 
гимнастика, девочки, 

девушки 7-17 лет

Спортивные сооружения и 
организации (г. Москва)

01.01 
31.03

2000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45317 Спортивный праздник 

«День баскетбола»
Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивные сооружения (г. 
Москва)

01.01 
31.03

2000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45319 Школьная спортивная 

лига по волейболу
Волейбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивные сооружения и 
организации (г. Москва)

01.01 
30.04

30000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45323 Школьная спортивная 

лига по гандболу
Гандбол, девочки, мал., 

девушки, юноши 12-18 лет
Спортивные объекты 

образовательных учреждений 
(г. Москва)

01.01 
31.05

2100 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45327 Первенство 

Департамента 
образования и науки 
города Москвы по 

самбо

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
30.04

240 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
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45330 Спартакиада 
«Надежда» для лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.05

3500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45348 Школьная спортивная 

лига по мини-футболу
Футбол (мини-футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 11-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.05

14000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45352 Школьная спортивная 

лига по флорболу
Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.05

1260 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45356 Школьная спортивная 

лига по футболу
Футбол, девочки, мал., 

девушки, юноши 11-18 лет
Спортивные объекты 

образовательных учреждений 
(г. Москва)

01.01 
31.05

22000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45358 Школьная спортивная 

лига по настольному 
теннису

Настольный теннис, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 
лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.05

900 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45361 Кубок по пляжному 
футболу в закрытых 
помещениях среди 
команд юношей и 

девушек

Футбол (пляжный футбол), 
девочки, мал., девушки, 

юноши 13-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.03

800 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45363 Школьная спортивная 
лига по бадминтону

Бадминтон, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
31.03

800 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45364 Школьная спортивная 

лига по тэг-регби
Регби, девочки, мал. 7-13 

лет
Спортивные объекты 

образовательных учреждений 
(г. Москва)

01.01 
31.05

700 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45369 Спартакиада 

Инваспорта для лиц с 
ОВЗ

Без учета вида спорта, 7-18 
лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
30.04

700 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
52318 Фестиваль водных 

видов спорта
Плавание, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.01 
30.04

500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45147 Школьная спортивная 

лига по самбо
Самбо, девочки, мал., 

девушки, юноши 7-17 лет
Спортивные объекты 

образовательных учреждений 
(г. Москва)

01.02 
30.04

500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45304 Зимний фестиваль ГТО Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Спортивные сооружения и 
организации (г. Москва)

01.02 
28.02

700 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45307 Фестиваль «ГТО Всей 
семьей»

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Крытый легкоатлетический 
манеж (г. Москва)

01.03 
30.04

700 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45318 Московский фестиваль 
«Познаю мир самбо»

Самбо, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-17 лет

Спортивные сооружения и 
организации (г. Москва)

01.03 
31.03

80 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45366 Городской турнир по 

стрельбе
Пулевая стрельба, девочки, 
мал., девушки, юноши 12-

18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.03 
31.05

150 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45309 Весенний фестиваль 

ГТО
Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Спортивные сооружения (г. 
Москва)

01.04 
31.05

1500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

44698 Летний кубок по 
компьютерному спорту

Компьютерный спорт, 7-99 
лет

Онлайн (г. Москва) 01.05 
31.08

1500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
45311 Московский фестиваль 

ГТО
Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет

Спортивные сооружения (г. 
Москва)

01.05 
31.05

1000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

45368 Фестиваль «День 
футбола»

Футбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 7-18 лет

Спортивные объекты 
образовательных учреждений 

(г. Москва)

01.05 
31.05

2000 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы
44570 Финальный кубок по 

компьютерному спорту
Компьютерный спорт, 7-99 

лет
Онлайн (г. Москва) 01.08 

30.09
1400 ГБОУ ДПО МЦПС; 

Департамент образования 
и науки города Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215427
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215427
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218571
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218571
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217315
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217315
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222532
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222532
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215430
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215430
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215432
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215432
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215437
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215437
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222749
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222749
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/218951
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/218951
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219163
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219163
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222529
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222529
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215435
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215435
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220524
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220524
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/215436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/215436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216277


45316 Летний фестиваль ГТО Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

мал., девушки, юноши 7-17 
лет, муж., жен.

Сооружения и организации 
(г. Москва)

01.08 
31.08

1500 ГБОУ ДПО МЦПС; 
Департамент образования 

и науки города Москвы

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221185
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221185


Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия

1.5. Подраздел «Студенческие мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55723 Второй этап XXXIII 
Московских 

студенческих 
спортивных игр

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 17-25 лет

г. Москва, по назначению 01.02 
30.06

19415 Москомспорт.; МРО ООО 
«Российский 

студенческий спортивный 
союз»

55784 Московские 
международные 

матчевые встречи по 
баскетболу среди 

студенческих команд

Баскетбол, юноши 11-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

09.06 
19.06

60 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация 

студенческого 
баскетбола»

55795 Суперфинал 
всероссийских 

соревнований среди 
студентов по 

баскетболу 3x3

Баскетбол, девушки, 
юноши 11-17 лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

13.08 
16.08

250 Минспорт России; 
Москомспорт.; МРО ООО 

«Российский 
студенческий спортивный 
союз»; НО «Ассоциация 

студенческого 
баскетбола»; ООО 

«Российская федерация 
баскетбола»

55724 Первый этап XXXIV 
Московских 

студенческих 
спортивных игр

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 17-25 лет

г. Москва, по назначению 01.09 
31.12

15785 Москомспорт.; МРО ООО 
«Российский 

студенческий спортивный 
союз»

55817 Ежегодный 
предсезонный 

межвузовский турнир 
«University Cup 2021»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18-27 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Орбита» (г. 
Москва, г. Зеленоград, аллея. 

Озерная, дом 6)

30.09 
03.10

630 Москомспорт.; ООО 
«Спортивные 
Технологии»

55727 Участие сборной 
команды города 

Москвы в 
соревнованиях XII 

Всероссийского 
фестиваля 

студенческого спорта

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 17-25 лет

г. Москва, по назначению 01.10 
31.10

300 Москомспорт.; МРО ООО 
«Российский 

студенческий спортивный 
союз»

55912 Кубок Студенческой 
волейбольной 
ассоциации по 

волейболу (Кубок СВА)

Волейбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.11 
30.11

400 Москомспорт.; 
Студенческая 

волейбольная ассоциация

55944 Всероссийские 
соревнования среди 
студентов по фитнес-

аэробике

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 20.11 
23.11

100 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»

55767 Студенческий кубок по 
чирлидингу

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18-27 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

11.12 250 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4110&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4110&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4110&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4110&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248119
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248119
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248120
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248120
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248239
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248239
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248335
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248335
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248368
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248368
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248182
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248182


Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

1. Физкультурные мероприятия
1.6. Подраздел «Физкультурные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
1.6.1. Городские физкультурные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55570 Городские 
соревнования по легкой 
атлетике по программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(легкая атлетика, личн.), 15 

лет и старше, муж., жен.

Дворец спорта 
Государственного 

бюджетного учреждения 
города Москвы «Спортивная 
школа олимпийского резерва 

«Москвич» Департамента 
спорта города Москвы (г. 
Москва, Волгоградский 

проспект, 46/15, строение 7) 
(г. Москва)

31.01 40 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

52617 Фестиваль по конному 
спорту «Мы вместе 

2021», приуроченный к 
празднованию 

Международного дня 
спорта на благо 
развития и мира

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (конный 

спорт), 8-90 лет муж., жен.

манеж № 1 ООО 
«Олимпийский учебно-

спортивный центр 
«Планерная» (г. Москва)

01.04 
30.04

30 Москомспорт.; РБОО 
«МККИ»

55573 Городские 
соревнования по 

баскетболу по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(баскетбол, юнифайд-

баскетбол, команд.), 16 лет 
и старше, муж., жен.

Спортивный комплекс 
«NATEN» (г. Москва, 

проспект Вернадского, дом 
78, строение 5)

01.04 
31.05

80 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55576 Городские 
соревнования по бочче 

и юнифайд-бочче по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(бочче, юнифайд-бочче, 

команд.), 14 лет и старше, 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

01.04 
30.04

60 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55578 Городские 
соревнования по 

пауэрлифтингу по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(пауэрлифтинг, личн.), 12 
лет и старше, муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

01.04 
30.04

50 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55579 Городские 
соревнования по 

скоростному бегу на 
роликовых коньках по 

программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(бег на роликовых коньках, 

личн.), 12 лет и старше, 
юноши, девушки, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

01.04 
30.04

40 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55583 Городские 
соревнования по 

бадминтону и 
юнифайд-бадминтону 

по программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(бадминтон, юнифайд-

бадминтон, личн.), 12 лет и 
старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Спортивный клуб «NATEN» 
(г. Москва, проспект 
Вернадского, дом 78, 

строение 5)

01.04 
30.04

80 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55587 Городские 
соревнования по дзюдо 

по программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(дзюдо, личн.), 12 лет и 

старше, юноши, девушки, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

01.04 
30.04

30 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4295&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247591
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247591
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229169
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229169
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247614
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247614
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247628
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247628
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247654
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247666
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247666


55625 Городские 
соревнования по 

волейболу, юнифайд-
волейболу по 

программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(волейбол, юнифайд-

волейбол), 12-90 лет, муж., 
жен.

Баскетбольный центр 
«Территория мяча» (г. 

Москва, 2-я ул. 
Машиностроения, дом 23)

01.04 
30.04

120 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55626 Городские 
соревнования по 

настольному теннису и 
юнифайд-настольному 
теннису по программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(настольный теннис, 

юнифайд-настольный 
теннис), 12-90 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Психоневрологический 

интернат № 30» (г. Москва, 
ул. Днепропетровская, дом 

14, строение 5)

01.04 
30.04

50 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55627 Городские 
соревнования по 

плаванию по программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(плавание), 12-90 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Южнопортовый» 

(г. Москва, ул. Трофимова, 
дом 30, корпус 3)

01.04 
30.04

55 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55633 Городской спортивный 
праздник «Мама, папа, 
я - спортивная семья» 
для лиц с нарушением 

слуха

Спорт глухих, 18-50 лет, 
муж., жен.

Стадион «Металлург» (г. 
Москва, ул. Новая Дорога, 

дом 11, строение 1)

01.04 
30.04

150 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

55639 Московский фестиваль 
«Шаг к победе» для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (прыжки на 

батуте, личн.), 3-18 лет

Развлекательный центр 
«Капитолий» (г. Москва, пр-

кт. Севастопольский, дом 
11Е)

01.04 
30.04

100 АНО «Школа Героев»; 
Москомспорт.

55644 Городские 
соревнования по 

прыжкам на батуте 
«Спорт для всех» для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (прыжки на 

батуте, личн.), 6-18 лет

Развлекательный центр 
«Небо» (г. Москва, пр-кт. 

Севастопольский, дом 11Е)

01.04 
30.04

100 АНО «Школа Героев»; 
Москомспорт.

55589 Городские 
соревнования по 

конному спорту по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(конный спорт, личн.), 8 лет 

и старше, мал., дев., юн., 
дев., муж., жен.

г. Москва, ул. Тихая, дом 23, 
строение 7

01.05 
31.05

30 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55590 Городские 
соревнования по 

пляжному волейболу по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(пляжный волейбол, 

команд.), 12 лет и старше, 
юноши, девушки, муж., 

жен.

Global Sport Arena (г. 
Москва, ул. Дубининская, 

дом 69)

01.05 
31.05

20 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55617 ХХXII традиционный 
фестиваль спорта 

инвалидов «Воробьевы 
горы»

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (новус, 

дартс, личн. - команд.), 7-80 
лет, муж., жен.

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

01.05 
31.05

900 Москомспорт.; РООИ 
«Московская городская 
федерация физической 

культуры, спорта и 
туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата»

55620 Городской спортивный 
праздник, посвященный 
Дню Победы, для лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (новус, 

личн. - команд.), 8-18 лет, 
мальчики, девочки, юноши, 

девушки

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Учебно-спортивный 
комплекс «Искра-2» (г. 

Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 

26, строение 6)

01.05 
31.05

100 БФ «Дом Роналда 
Макдоналда»; 
Москомспорт.

55631 Городской фестиваль 
по легкой атлетике 

среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями (легкая 
атлетика), 18-90 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московской 
сельскохозяйственной 

академии им. К. А. 
Тимирязева» (г. Москва, 

аллея. Лиственничная, дом 
12)

01.05 
31.05

200 АНО «Олимпика»; 
Москомспорт.
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55632 Городской спортивный 
праздник среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями, 14-90 лет, 
муж., жен.

Стадион «Металлург» (г. 
Москва, ул. Новая Дорога, 

дом 11, строение 1)

01.05 
31.05

120 АНО «Олимпика»; 
Москомспорт.

55594 Городские 
соревнования по 

велоспорту по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(велоспорт, личн.), 12 лет и 
старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха в Садовниках» (г. 
Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 58А)

01.06 
30.06

30 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55595 Городские 
соревнования по гребле 

на байдарках и 
юнифайд-гребле на 

байдарках по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(гребля на байдарках, 
юнифайд-гребля на 

байдарках, личн.), 12 лет и 
старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Гребная база и канал 
«Гребной канал Москва» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 19)

01.06 
30.06

20 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55613 Городской спортивный 
праздник для лиц с 
нарушением слуха, 
посвященный Дню 

России

Спорт глухих (пляжный 
футбол, волейбол - 

пляжный (2х2) , команд.), 
16-45 лет, муж., жен.

Центр пляжных видов спорта 
MatchPOINT Перово (г. 

Москва, 1-й проезд Перова 
Поля, 9, стр. 1)

01.06 
30.06

200 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

54957 Городской спортивный 
праздник для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвященный 
Дню физкультурника

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 14-90 лет 

муж., жен.

Измайловский ПКиО (г. 
Москва, Московский 

проспект, 2) (г. Москва)

01.08 
31.08

300 Москомспорт.; РООИ 
«Московская городская 
федерация физической 

культуры, спорта и 
туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата»

52625 Фестиваль по конному 
спорту для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (конный 

спорт), 8-90 лет муж., жен.

манеж № 1 ООО 
«Олимпийский учебно-

спортивный центр 
«Планерная« (г. Москва)

01.09 
30.09

30 Москомспорт.; РБОО 
«МККИ»

55603 Городские 
соревнования по шорт-

треку по программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(шорт-трек, личн.), 12 лет и 
старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

01.09 
30.09

20 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55614 Городской спортивный 
фестиваль для лиц с 
нарушением слуха, 
посвященный Дню 

города

Спорт глухих (дартс, 
личн.), 6-65 лет, муж., жен.

Парк, особо охраняемая 
природная территория 

«Природно-исторический 
парк «Останкино»» (г. 

Москва, ул. Останкинская 1-
я, дом 7А, строение 3)

01.09 
30.09

500 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

55630 Праздник футбола 
среди лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (мини-

футбол), 18-80 лет, муж.

стадион МСХА, ул. Верхняя 
аллея, д. 8, стр. 1

01.09 
30.09

198 АНО «Олимпика»; 
Москомспорт.

55638 Городской спортивный 
фестиваль адаптивного 
скалолазания «Вверх к 

мечте» для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (адаптивное 
скалолазание, личн.), 6-18 

лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Батутный парк 

Небо» (г. Москва, ул. 
Енисейская, дом 36, строение 

1)

01.09 
30.09

100 АНО «Школа Героев»; 
Москомспорт.

55634 XXX традиционный 
городской фестиваль 
инвалидного спорта, 
посвященный Дню 

города

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 7-90 лет 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Учебно-спортивный 
комплекс «Искра-2» (г. 

Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 

26, строение 6)

04.09 1000 Москомспорт.; РООИ 
«Московская городская 
федерация физической 

культуры, спорта и 
туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата»

55596 Городские 
соревнования по 

флорболу по программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(флорбол, команд.), 12 лет и 

старше, юноши, девушки, 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

01.10 
31.10

100 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»
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55641 Московский фестиваль 
«Шаг к победе» для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (прыжки на 

батуте, личн.), 3-18 лет

Развлекательный центр 
«Батутный центр «Небо» (г. 

Москва, пр-д. 
Багратионовский, дом 5, 

строение 32)

01.10 
31.10

100 АНО «Школа Героев»; 
Москомспорт.

55646 Городские 
соревнования по 

прыжкам на батуте 
«Спорт для всех» для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (прыжки на 

батуте, личн.), 6-18 лет

Развлекательный центр 
«Батутный центр «Небо» (г. 

Москва, пр-д. 
Багратионовский, дом 5, 

строение 32)

01.10 
31.10

100 АНО «Школа Героев»; 
Москомспорт.

52644 Городской спортивный 
праздник для лиц с 
нарушением слуха, 
посвященный Дню 
народного единства

Спорт глухих, 16-45 лет, 
муж., жен.

Стадион «Металлург» (г. 
Москва, ул. Новая Дорога, 

дом 11, строение 1)

01.11 
30.11

500 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

55621 Фестиваль бильярдного 
спорта среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (бильярд, 

личн. - команд.), 18-80 лет, 
муж., жен.

Бильярдный центр 
«Полигон» (г. Москва, ул. 
Осенняя, дом 17, корпус 1)

01.11 
30.11

120 АНО «Олимпика»; 
Москомспорт.

52645 Городской спортивный 
праздник для лиц с 
нарушением слуха, 

посвященный 
Международному дню 

инвалидов

Спорт глухих (настольный 
теннис, бадминтон, 

настольные спортивные 
игры, мини-гольф), 16-45 

лет, муж., жен.

Стадион «Металлург» (г. 
Москва, ул. Новая Дорога, 

дом 11, строение 1)

01.12 
31.12

200 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

52646 Городской спортивный 
праздник для лиц с 
нарушением слуха, 

приуроченный к 
празднованию Нового 

года

Спорт глухих, 6-14 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.12 
31.12

200 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

52695 Городские 
соревнования по 

футзалу среди лиц с 
нарушением слуха

Спорт глухих (футзал (5 х 
5) чел.), 14-55 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Новая лига» (г. Москва, ул. 

Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

01.12 
31.12

200 Москомспорт.; РСООИ 
«Федерация спорта 

глухих города Москвы»

55601 Городские 
соревнования по 

теннису и юнифайд-
теннису по программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(теннис, юнифайд-теннис, 
личн. - команд.), 12 лет и 
старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Теннисный клуб «Красная 
стрела» (г. Москва, 

Сигнальный проезд, дом 16, 
строение 3)

01.12 
31.12

20 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55605 Городские 
соревнования по 

лыжным гонкам по 
программе 

Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(лыжные гонки, личн. - 

команд.), 12 лет и старше, 
юноши, девушки, муж., 

жен.

Парк «Мещерский», г. 
Москва, ул. Воскресенская, 

вл. 3А

01.12 
31.12

100 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55606 Городские 
соревнования по 

скоростному бегу на 
снегоступах по 

программе 
Специальной 
Олимпиады

Специальная олимпиада 
(скоростной бег на 

снегоступах, личн.), 12 лет 
и старше, юноши, девушки, 

муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

01.12 
31.12

60 Москомспорт.; РОО 
«Специальная Олимпиада 

в городе Москве»

55629 Городской спортивный 
праздник для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
приуроченный к 

Международному дню 
инвалидов 

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 18-90 лет 

муж., жен.

Спортивный центр 
«Территория мяча» (г. 

Москва, ул. 2-я 
Машиностроения, дом 23) (г. 

Москва)

04.12 200 Москомспорт.; РООИ 
«Московская городская 
федерация физической 

культуры, спорта и 
туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата»
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55628 Городской зимний 
спортивный праздник 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий, 14-90 лет 

(муж.. жен.)

Измайловский парк культуры 
и отдыха (г. Москва, 

Московский проспект, 2) (г. 
Москва)

18.12 250 Москомспорт.; РООИ 
«Московская городская 
федерация физической 

культуры, спорта и 
туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного аппарата»

1.6.2. Окружные физкультурные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2.2. Северный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53268 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями (легкая 
атлетика, команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши 7-17 лет, муж., жен.

ГКОУ СКОШИ №52, 
образовательная площадка 

№2, ул. Тимирязевская, д. 21 
(г. Москва)

01.01 
31.01

175 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52894 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Плавание (плавание, личн.), 
7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

28.01 95 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52897 Окружной спортивный 
праздник для лиц ОВЗ

Спорт лиц с поражением 
ода (плавание - вольный 

стиль 100 м - бассейн 25 м 
(S1-S3) , личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.02 
28.02

84 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52898 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с поражением 
ода (плавание - брасс 100 м 

- бассейн 25 м (Sb4) , 
плавание - вольный стиль 

100 м - бассейн 25 м (S1-S3) 
, личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.03 
31.03

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53275 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт глухих (адаптивная 
физкультура, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ СКОШИ 
№52» (г. Москва, ул. 

Расковой, дом 20А, строение 
1)

01.03 
31.03

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52900 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Плавание (, личн.), 7-21 лет Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.04 
30.04

74 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53269 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (легкая 

атлетика, команд.), 7-18 лет

ГБПОУ колледж сферы услуг 
№10 подразделение №4 

интернат, ул. Тимирязевская, 
д. 21

01.04 
30.04

175 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229201
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233232
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233245
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233255
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53274 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт глухих (адаптивная 
физкультура, личн.), 7-21 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ СКОШИ 
№52» (г. Москва, ул. 

Расковой, дом 20А, строение 
1)

01.05 
31.05

238 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53282 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Плавание (, личн.), 7-21 лет Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.05 
31.05

422 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53273 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт глухих (адаптивная 
физкультура, личн.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ СКОШИ 
№52» (г. Москва, ул. 

Расковой, дом 20А, строение 
1)

01.09 
30.09

240 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52913 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с поражением 
ода (плавание - брасс 100 м 
- бассейн 25 м (Sb4-Sb6) , 
плавание - вольный стиль 

100 м - бассейн 25 м (S1-S3) 
, личн.), девочки, мал., 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.10 
31.10

85 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53270 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями (лёгкая 
атлетика - прыжок в длину), 

7-18 лет

ГБПОУ колледж сферы услуг 
№10 подразделение №4 

интернат, ул. Тимирязевская, 
д. 21

01.10 
31.10

175 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

52914 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с поражением 
ода (плавание - вольный 

стиль 100 м - бассейн 25 м 
(S1-S3) , личн.), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Москвы 
Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы (г. 
Москва, б-р. Кронштадтский, 

дом 20А, корпус 1)

01.11 
30.11

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53271 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями (легкая 
атлетика - кросс - 

командные соревнования, 
команд.), 7-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Тимирязевская, дом 21)

01.12 
31.12

205 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

53272 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ

Спорт глухих (адаптивная 
физкультура, команд.), 

девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 7-21 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «ГБОУ СКОШИ 
№52» (г. Москва, ул. 

Расковой, дом 20А, строение 
1)

01.12 
31.12

240 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.3. Северо-Восточный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235627
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53190 Окружной спортивный 
праздник, посвящённые 
международному Дню 
защиты детей, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Комплексная эстафета (, 
личн. - команд.), 7-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

01.06 
02.06

500 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53191 Выполнение 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Комплексное соревнование 
(, личн.), 7-80 лет

Стадион «Свиблово» (г. 
Москва, проезд. Тенистый, 

дом 6)

25.06 
30.06

155 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53192 Выполнение 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Комплексное соревнование 
(, личн.), 6-99 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Марьина Роща» (г. Москва, 
ул. Марьиной Рощи 3-я, дом 

8)

05.12 82 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.4. Восточный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53062 Фестиваль по боулингу 
для лиц с ОВЗ всех 

категорий, 
посвященных 

Международному 
Женскому дню

Спорт лиц с общими 
заболеваниями (боулинг, 
личн.), 18-90 лет, муж., 

жен.

Развлекательный центр 
«Семенов клаб» (г. Москва, 
ул. Ткацкая, дом 5, строение 

7)

10.03 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53683 Фестиваль по бочча в 
ВАО среди лиц с 
поражением ОДА

Спорт лиц с поражением 
ода (бочча (BC1) , личн.), 

18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 

19А)

27.11 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.5. Юго-Восточный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53129 Спортивный праздник 
для лиц с ОВЗ всех 

категорий, 
посвященный 

открытию зимнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона (жульбак, 
шахматы, шашки, 

настольный теннис)

Настольный теннис (личн.), 
18 лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

26.01 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53535 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 
ОВЗ, посвященный 

Дню защитника 
Отечества (веселые 

старты, корнхол, 
жульбак, пионербол, 

мини-футбол)

Легкая атлетика (, личн.), 
18 лет и старше (мужчины, 

женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

20.02 45 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234822
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234826
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53607 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ 

всех категорий, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества 
(жульбак, корнхол, 

дартс)

Дартс (одиночный разряд), 
18 лет и старше (мужчины, 

женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. 

Москва, б-р. Жулебинский, 
дом 40, корпус 1)

26.02 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53539 Спортивный праздник 
«Веселые старты» для 
лиц с ОВЗ (спорт лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями)

Легкая атлетика (, личн.), 
17 лет и младше (мужчины, 

женщины)

Досуговый центр 
«Современник» (г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 33, 
корпус 2)

13.03 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53399 Спортивный весенний 
праздник для лиц с ОВЗ 

«Веселые старты» 
(спорт лиц с 

поражением ОДА)

Легкая атлетика (, личн.), 
17 лет и младше (муж. и 

жен.)

ГБУ КРОЦ ОСП Марьино (г. 
Москва, б-р. 

Новочеркасский, дом 28)

19.03 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53587 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 
ОВЗ, посвященный 
Дню весны и труда 
«Веселые старты» 

(спорт лиц с интеллект. 
нарушениями)

Легкая атлетика (, личн.), 
17 лет и младше (мужчины, 

женщины)

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ташкентская, дом 23, корпус 

3)

29.04 45 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53571 Окружной спортивный 
праздник , 

посвящённый Дню 
весны и труда, для лиц 

с ОВЗ (спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями) (веселые 
старты, корнхол, 

жульбак, пионербол, 
мини-футбол)

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , личн.), 18 лет и 

старше (мужчины, 
женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

30.04 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53590 Окружной спортивный 
праздник посвященный 
Дню Победы, для лиц с 

ОВЗ (спорт лиц с 
интеллект. 

нарушениями) (веселые 
старты, корнхол, 

жульбак, пионербол, 
мини-футбол)

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18 лет и старше 

(мужчины, женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

06.05 50 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53109 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Веселые 
старты», посвященное 
Дню Победы, для лиц с 

ОВЗ (спорт лиц с 
поражением ОДА)

Легкая атлетика (личн.), 17 
лет и младше (мужчины, 

женщины)

ГБУ КРОЦ ОСП Марьино (г. 
Москва, б-р. 

Новочеркасский, дом 28)

07.05 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53497 Окружной спортивный 
праздник , 

посвященный 
открытию летнего 

спортивного сезона, для 
лиц с ОВЗ (настольный 

теннис, жульбак)

Настольный теннис (, 
личн.), 18 лет и старше 
(мужчины, женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. 

Москва, б-р. Жулебинский, 
дом 40, корпус 1)

29.05 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53595 Окружной спортивный 
праздник посвященный 
Дню России для лиц с 

ОВЗ (спорт лиц с 
интеллект. 

нарушениями) (веселые 
старты, корнхол, 

жульбак, пионербол, 
мини-футбол)

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18 лет и старше 

(мужчины, женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 
«ГБУ ПНИ №11» (г. Москва, 
ул. Ставропольская, дом 37, 

корпус 1)

10.06 50 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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53498 Окружной спортивный 
праздник , 

посвященный Дню 
России, для лиц с ОВЗ 

(спорт лиц с 
поражением ОДА) 

(настольный теннис, 
жульбак, шашки)

Настольный теннис, 18 лет 
и старше (мужчины, 

женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

16.06 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53499 Спортивный праздник 
«Веселые старты» для 

лиц с ОВЗ, 
посвященный Дню 

города

Легкая атлетика, 17 лет и 
младше (мужчины, 

женщины)

ГБУ КРОЦ ОСП Марьино (г. 
Москва, б-р. 

Новочеркасский, дом 28)

09.09 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53525 Спортивный праздник , 
посвященный Дню 

пожилого человека для 
лиц с ОВЗ (спорт лиц с 

поражением ОДА)

Настольный теннис, 18 лет 
и младше (мужчины, 

женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 
защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. 

Москва, б-р. Жулебинский, 
дом 40, корпус 1)

01.10 20 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53604 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ 

(спорт слепых) , 
посвященный Дню 
народного единства 
(корнхол, жульбак)

Жульбак Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

02.11 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53600 Окружной спортивный 
праздник для лиц с ОВЗ 
(спорт лиц с интеллект. 

нарушениями) 
(«Веселые старты», 
корнхол, жульбак)

Спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями (личн.), 17 
лет и младше (муж., жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Ташкентская, дом 23, корпус 

3)

30.11 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53609 Окружной спортивный 
праздник новогодний 
для лиц с ОВЗ всех 
категорий (жульбак, 

корнхолл, шашки)

Шашки, жульбак Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Рождественская, дом 19, 
корпус 2)

26.12 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

53407 Окружной спортивный 
праздник новогодний 
для лиц с ОВЗ всех 

категорий

Настольный теннис (, 
личн.), 18 лет и старше 
(мужчины и женщины)

Спортивный комплекс 
учреждения здравоохранения 

«ГБУ ТЦСО Марьино» (г. 
Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

28.12 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.6. Южный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

52818 Спортивный праздник 
«Зимние забавы» для 

инвалидов всех 
категорий

Комплексное соревнование 
(Личные), без ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. 
Москва, ул. Затонная, дом 

22)

01.01 
31.01

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

52819 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

защитника Отечества» 
для инвалидов всех 

категорий

Комплексное соревнование 
(Лично-командные), без 

ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

80 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

52823 Мастер-класс по 
пауэрлифтингу, 

посвященный «Дню 
Победы» для инвалидов 

всех категорий

Пауэрлифтинг (Личные), 
юн-ки, юн-ры 19-23 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр 
«Сабуровец» (г. Москва, ш. 

Каширское, дом 57, корпус 5)

01.05 
31.05

40 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

52830 Спортивный праздник 
для инвалидов всех 

категорий, 
посвященный «Дню 

Нептуна»

Дартс (, личн. - команд.), 
без ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

150 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта
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52834 Спортивный праздник 
для инвалидов всех 

категорий, 
посвященный «Дню 

города»

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (дартс, 

личн.), без ограничения 
возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС 

ЮАО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Коломенский, дом 

14)

01.09 
30.09

120 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

52849 Новогодняя спортивная 
ёлка для инвалидов 

всех категорий

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (личн.), без 

ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.12 
31.12

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.7. Юго-Западный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53019 Окружной спортивный 
праздник посвященный 

Дню защитника 
отечества для лиц с 

ОВЗ

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 18-80 лет, муж.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

23.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53031 Окружной аквапразник 
для лиц с ОВЗ

Плавание (эстафета 4х 50 м 
- вольный стиль, бассейн 

25м, личн. - команд.), 18-80 
лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

08.04 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53229 Окружной спортивный 
праздник, посвященный 

Дню семьи , любви и 
верности для лиц с ОВЗ

Волейбол (волейбол, 
волейбол, личн. - команд.), 

18-80 лет, муж., жен.

ГБУ ЦРИ «Бутово» (ул. 
Поляны, 42) (г. Москва); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

08.07 300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53231 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 
ОВЗ, посвященный 

Дню физкультурника

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , футбол, команд.), 

18-80 лет, муж.

ГБУ ЦРИ «Бутово» (ул. 
Поляны, д. 42) (г. Москва); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4)

02.08 
06.08

300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53250 Окружной праздник для 
лиц с ОВЗ, 

посвященный Дню 
народного единства

Волейбол (волейбол, 
волейбол, команд.), 18-80 

лет, муж., жен.

ГБУ ЦРИ «Бутово» ул. 
Поляны, д. 42 (г. Москва); 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном 
«Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, 
ул. Обручева, дом 28, корпус 

4); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 

34, корпус 2)

01.11 
10.11

300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53317 Окружной спортивный 
праздник, посвященный 

Дню инвалида

Баскетбол (баскетбол, 
баскетбол, команд.), 18-80 

лет, муж.

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30)

01.12 
10.12

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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53252 Спортивный праздник 
посвященный Новому 

году для лиц с ОВЗ

Футбол (мини-футбол 
(футзал) , мини-футбол, 
команд.), 18-80 лет, муж.

Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. 
Новоясеневский, дом 30); 

Аквапарк «Комплекс водных 
развлечений Мореон» (г. 
Москва, ул. Голубинская, 

дом 16); ГБУ ЦРИ «Бутово» 
ул. Поляны, д. 42 (г. Москва)

20.12 
29.12

300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.8. Западный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53862 Спортивно-
горнолыжный праздник 
«Снежок-2020» среди 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвящённый 
Дню защитника 

Отечества

Горнолыжный спорт, 
девушки, юноши 13-18 лет

Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

23.02 48 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53863 Спортивный праздник 
«Широкая 

Масленница» с 
участием лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Лыжные гонки, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 13-23 лет, муж., 

жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 50-летия 

Октября» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 22, корпус 2)

14.03 135 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53833 Детский спортивный 
праздник, посвящённый 

Дню Победы

Дартс, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 лет

Спортивный комплекс 
среднего профессионального 

образовательного 
учреждения (г. Москва, ул. 

Ватутина, дом 8)

08.05 65 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53828 Окружной спортивный 
праздник для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвящённый 
Дню защиты детей

Дартс (личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 13-17 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа-
интернат №44» (г. Москва, 

ал. . Федосьино, дом 20)

01.06 130 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53827 Спортивный праздник, 
посвящённый Дню 

России

Спорт лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
всех категорий (личн.), 14-

70 лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

11.06 65 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53835 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 

физкультурника

Петанк, 20-65 лет, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения 
«Психоневрологический 

интернат № 4» (г. Москва, 
ул. Полосухина, дом 3, 

корпус 1)

06.08 85 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53830 Окружной спортивный 
праздник для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвящённый 
Дню города

Шашки (русские шашки, 
личн.), девушки, юноши 13-

18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа-
интернат №44» (г. Москва, 

ал. . Федосьино, дом 20)

03.09 127 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53832 Окружной спортивный 
праздник с участием 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья, посвящённый 

Дню города

Дартс (, личн.), девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 14-17 

лет, муж., жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «Альбатрос» (г. 
Москва, ул. Рассказовская, 

дом 31)

04.09 65 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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53865 Спортивный праздник с 
участием лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвящённый 
празднованию Дня 

города

Петанк (Петанк, личн.), 18-
70 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
учреждения социальной 

защиты населения «Фили-
Давыдково» (г. Москва, ул. 

Артамонова, дом 6, корпус 2)

05.09 135 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53836 Спортивный праздник, 
посвящённый Декаде 

инвалидов

Шашки, девушки, юноши 
13-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «Школа-
интернат №44» (г. Москва, 

ал. . Федосьино, дом 20)

05.12 44 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53867 Спортивный праздник 
«Нам года не беда!», 
посвящённый Декаде 

инвалидов

Дартс, 18-70 лет, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

06.12 70 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

53868 Детский горнолыжный 
праздник 

«Горнолыжный Дед 
Мороз»

Горнолыжный спорт, 
девочки, мал. 7-14 лет

Горнолыжный комплекс 
«Лата Трэк» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 1)

26.12 52 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.9. Северо-Западный административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55451 Фестиваль инвалидного 
спорта, посвященный 

Дню защитника 
Отечества (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями)

Спорт лиц с общими 
заболеваниями (жульбак, 

настольный теннис, личн. - 
команд.), 18-80 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Динамика» (г. Москва, пер. 

Пехотный 1-й, дом 8)

20.02 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

1.6.2.10. Зеленоградский административный округ города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53658 Фестиваль спорта для 
лиц с ОВЗ, 

посвященный Новому 
году

Комплексное соревнование 
(личн.), 18-99 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, 

дом 2)

25.12 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» Москомспорта

1.6.2.11. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

54066 Фестиваль 
VI-открытый для детей 

и молодежи с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
настольным 

спортивным играм

Настольные игры Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

06.02 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта

54067 Спортивный праздник 
VII для детей и 

молодежи с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
спортивным 

настольным играм

Настольные игры Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, п. 
Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

28.10 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 
Москвы» Москомспорта
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия

2.1. Подраздел «Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» (по видам спорта в соответствии с ВРВС)»

Авиамодельный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52331 Кубок Москвы 1-й этап класс F-1E, муж., 
жен. старше 14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Александра Невского, 
дом 4)

09.01 30 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52332 Юношеские 

соревнования по 
авиамодельному 

спорту

класс F-1E, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Александра Невского, 
дом 4)

10.01 35 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52333 Первенство Москвы класс F-1E, юн-ки, 

юн-ры не старше 
2003 г.р

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Домодедовская, дом 35, 
корпус 2)

20.02 55 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52334 Чемпионат Москвы класс F-1E, муж., 

жен старше 14 лет
Спортивный комплекс 

образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Домодедовская, дом 35, 

корпус 2)

21.02 30 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52336 Чемпионат Москвы класс F-3U, муж., 

жен старше 14 лет
г. Москва, Лужники 30.04 

02.05
100 РО ООО «Федерация 

авиамодельного 
спорта России» по 

городу Москве; 
РФСОО «Фасимм»

52340 Чемпионат Москвы класс F-2D, муж., 
жен старше 14 лет

обл. Московская 28.05 
29.05

41 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52335 Первенство Москвы класс F-2D, юн-ки, 

юн-ры не старше 
2003 г.р

обл. Московская 30.05 24 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52347 Кубок Москвы класс F-2D, муж., 

жен. старше 14 лет
обл. Московская 24.07 

25.07
42 РО ООО «Федерация 

авиамодельного 
спорта России» по 

городу Москве; 
РФСОО «Фасимм»

52348 Кубок Москвы 2-й этап класс F-1E, муж., 
жен. старше 14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Александра Невского, 
дом 4)

24.07 
25.07

55 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52354 Первенство Москвы класс F-5J, юн-ки, 

юн-ры не старше 
2003 г.р

г. Москва 11.09 24 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52345 Чемпионат Москвы класс F-5J, муж., жен 

старше 14 лет
г. Москва 12.09 35 РО ООО «Федерация 

авиамодельного 
спорта России» по 

городу Москве; 
РФСОО «Фасимм»
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52355 Юношеские 
соревнования по 
авиамодельному 

спорту

класс F-1E, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Александра Невского, 
дом 4)

06.11 55 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52359 Юношеские 

соревнования по 
авиамодельному 

спорту

класс F-1E, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Домодедовская, дом 35, 
корпус 2)

11.12 55 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
52353 Кубок Москвы 3-й этап класс F-1E, муж., 

жен. старше 14 лет
Спортивный комплекс 

образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Домодедовская, дом 35, 

корпус 2)

12.12 55 РО ООО «Федерация 
авиамодельного 

спорта России» по 
городу Москве; 

РФСОО «Фасимм»
Автомобильный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53780 Кубок Москвы по 
ралли-спринту.

ралли - спринт 
«1400», ралли - 

спринт «1600», ралли 
- спринт «2000», 

ралли-спринт 
«свободный», личн., 

18 лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, с. 
Быково

21.02 110 РОО «Федерация 
автомобильного 

спорта Москвы»; ИП 
Китов Андрей 

Сергеевич

Айкидо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52590 Первенство Москвы кихон-вадза - парный 
разряд, дзюи-вадза - 
групповой разряд, 

дзюи-вадза - парный 
разряд, девочки, мал 

12 лет., девушки, 
юноши 13-15 лет, 

юн-ки, юн-ры 16-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

20.02 
21.02

300 РОО «Московская 
федерация айкидо»

52593 Чемпионат Москвы кихон-вадза - парный 
разряд, дзюи-вадза - 
групповой разряд, 

дзюи-вадза - парный 
разряд, муж., жен.

Спортивная арена «Московский 
центр боевых искусств» (г. Москва, 
ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

13.11 
14.11

250 РОО «Московская 
федерация айкидо»

Акробатический рок-н-ролл

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

14034 Первенство 
спортивной школы

формейшн, 
формейшн - микст, 

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 6-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

23.01 110 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

52337 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

А класс - микст, В 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн, буги-

вуги, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

31.01 1325 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; РСОО 
«ФАРР Москвы»
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40447 Турнир спортивной 
школы «День 

защитника Отечества»

В класс - микст, 
формейшн, 

формейшн - микст, 
девочки, мал. 6-11 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 116, 

корпус 4)

17.02 
23.02

62 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

51301 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату и 

Первенству ЦФО

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

19.02 
27.02

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

52338 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

27.02 962 РСОО «ФАРР 
Москвы»

40461 Турнир спортивной 
школы «8 Марта»

формейшн, В класс - 
микст, формейшн - 

микст, девочки, мал. 
6-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 116, 

корпус 4)

02.03 
08.03

30 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

38328 Кубок Москвы D класс - микст, 
буги-вуги, А класс - 

микст, В класс - 
микст, М класс - 

микст, формейшн, 
формейшн - микст, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

13.03 
14.03

1716 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта; РСОО 
«ФАРР Москвы»

52339 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

24.04 
25.04

1188 РСОО «ФАРР 
Москвы»

38896 Тренировочное 
мероприятие

В класс - микст, А 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн - микст, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-25 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.05 
11.05

48 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

4921 Первенство 
спортивной школы

А класс - микст, В 
класс - микст, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 6-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

15.05 110 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

52341 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

15.05 1237 РСОО «ФАРР 
Москвы»

482 Турнир, посвященный 
Дню защиты детей

девочки, мал. , 
девушки, юн. 7-15 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

16.05 104 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

2260 Первенство 
спортивной школы

А, В класс - 
формейшн, Е, D 
класс - микст, 
девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 7-17 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк «Фестивальный» 
(г. Москва, ул. Сущёвский Вал, дом 

56, строение 4)

22.05 90 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

51526 Тренировочное 
мероприятие

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10 лет 
и старше, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.06 
14.06

15 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта
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51525 Тренировочное 
мероприятие

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры свыше 

10 лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.06 
22.06

26 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

38894 Тренировочное 
мероприятие

А класс - микст, В 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн - микст, 
девушки, юноши, 
юн-ры от 10 лет и 
старше, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.07 
14.07

32 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

51560 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры от 10 
лет и старше, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.07 
14.07

36 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

51561 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Акробатический рок-
н-ролл, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры от 10 лет и 

старше, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

25 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШОР «Трудовые 

резервы» 
Москомспорта

51601 Тренировочное 
мероприятие

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры, муж., 
жен., от 10 лет и 

старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

66 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

24678 Тренировочное 
мероприятие по СФП

В класс - микст, 
формейшн, девушки, 

юн. 10-17 лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Сергиев Посад, д. 

Топорково

20.07 
29.07

36 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

38908 Тренировочное 
мероприятие

А класс - микст, В 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн - микст, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.08 
15.08

64 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

37635 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши 10-
17 лет

обл. Московская, г. Химки 03.08 
16.08

26 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

24679 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 10-17 
лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Сергиев Посад, д. 

Топорково

04.08 
25.08

39 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

29097 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, девушки 8-
13 лет

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Большая Черная

05.08 
21.08

15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38415 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

15 лет

обл. Московская, Сергиево-
Посадский район, д. Топорково

08.08 
20.08

43 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
39788 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал. 7-10 

лет
Московская область, Шатурский р-

н, санаторий «Белое Озеро»
13.08 
26.08

39 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

38901 Тренировочное 
мероприятие

А класс - микст, В 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн - микст, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-20 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.08 
30.08

103 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

39095 Турнир спортивной 
школы , посвященный 

Дню солидарности 
борьбы против 

терроризма

девочки, мал. 9-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 116, 

корпус 4)

01.09 
06.09

40 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта
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52342 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

18.09 1308 РСОО «ФАРР 
Москвы»

1560 Чемпионат Москвы А класс - микст, В 
класс - микст, М 

класс - микст, 
формейшн - микст, 

формейшн, буги-
вуги, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.10 
17.10

1731 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«ФАРР Москвы»

1670 Первенство Москвы А класс - микст, В 
класс - микст, буги-
вуги, формейшн, 

формейшн - микст, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.10 
17.10

1792 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«ФАРР Москвы»

52343 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

06.11 1300 РСОО «ФАРР 
Москвы»

2289 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Новому году

А, В класс, 
формейшн, Е, D 
класс - микст, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 7-17 лет, 

муж. , жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 1)

15.12 110 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

2420 Первенство ГБУ «СШ 
№ 29 «Хамовники» 

Москомспорта

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 7-17 лет

Спортивный комплекс 
«Фрунзенский» (г. Москва, ул. 

Фрунзенская 3-я, дом 5)

18.12 422 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

52344 Официальный 
московский 

рейтинговый турнир

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

18.12 1288 РСОО «ФАРР 
Москвы»

38526 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Новому году

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Курьяново» 
(г. Москва, проезд. Курьяновский 1-

й, дом 17, строение 1)

19.12 150 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

39089 Турнир спортивной 
школы «Новогодние 

танцы»

девочки, мал. 6-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 116, 

корпус 4)

21.12 
31.12

60 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56385 Всероссийские 
соревнования

одиночный разряд, 
парный разряд, 

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

07.01 
11.01

12 ОСОО «Национальная 
федерация бадминтона 

России»; ОО 
«Федерация 
бадминтона 

Московской области»
56767 ХХIII Всероссийские 

соревнования по 
бадминтону 

«Хрустальный волан»

одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, личн., муж., 

жен.

обл. Саратовская, г. Саратов 07.02 
11.02

28 ОСОО «Национальная 
федерация бадминтона 

России»

15408 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 11-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ФАУ Министерства обороны 

Российской Федерации «ЦСКА» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, дом 25А, 

строение 2)

15.02 35 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229244
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229244
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225010
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225010
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225030
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229245
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229245
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225672
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225672
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225722
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225722
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226656
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225641
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225641
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/250012
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/250012
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/251177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/251177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226223
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226223


38290 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ки, юн-ры до 19 
лет (2002-2006 г.р)

обл. Калужская, р-н. Тарусский, с. 
Волковское

17.02 
02.03

19 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

55493 Первенство Москвы одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 17-20 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

21.02 
22.02

122 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

53938 Первенство Москвы одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры, девочки 14-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

02.03 
03.03

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

89 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 7-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

13.03 
20.03

130 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

54208 Первенство Москвы одиночный разряд, 
парный разряд, 

командные 
смешанные 

соревнования, личн., 
девушки, юноши, 

девочки, мал. 12-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

19.03 
20.03

147 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

56637 Первенство России командные 
соревнования, 

одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, одиночный 

разряд, парный 
разряд, смешанный 

парный разряд, 
командные 

соревнования, личн. 
- команд., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры, девочки, мал. 14-
18 лет

обл. Орловская, г. Орёл 29.03 
04.04

17 Минспорт России; 
ОСОО «Национальная 
федерация бадминтона 

России»

15297 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 9-10 
лет

Студия пилатес «Реформер» (г. 
Москва, ул. Митинская, дом 24А, 

строение 1)

16.05 35 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
55507 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к Кубку 

России

одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, 

девочки, мал. 13-22 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, ст-ца. Голубицкая

16.05 
29.05

24 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53666 Тренировочное 
мероприятие

одиночный разряд, 
одиночный разряд, 
личн., юн+дев 9-17 

лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

01.07 
14.07

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13595 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-17 
лет

Россия, по назначению 05.07 
18.07

15 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
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51007 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши до 
17 лет (2004-2007 

г.р.)

обл. Калужская, р-н. Тарусский, с. 
Волковское

24.07 
06.08

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30061 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
16 лет

обл. Московская 01.08 
26.08

15 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
53675 Тренировочное 

мероприятие
одиночный разряд, 
одиночный разряд, 
личн., юн+дев 9-17 

лет

обл. Московская 02.08 
15.08

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

55510 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к личному 
Чемпионату России

одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, 

девочки, мал. 13-22 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, ст-ца. Голубицкая

08.09 
22.09

24 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3031 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
парный разряд, 

девушки, юн. 13-16 
лет

Конно Спортивная База «ЦСКА» (г. 
Москва, ул. Дыбенко, дом 5, 

строение 2)

09.09 
10.09

42 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24351 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к личному 
Чемпионату России

муж., жен. край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

10.09 
24.09

19 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

54214 Первенство Москвы одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, личн., 

девочки, мал. 10-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

24.09 
25.09

144 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

1006 Первенство Москвы девочки, мал. до 13 
лет (2008 и моложе)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

25.09 
26.09

165 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»
55505 Чемпионат Москвы одиночный разряд, 

парный разряд, 
смешанный парный 

разряд, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры, 
девочки, мал. 13-22 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

29.09 
30.09

142 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

989 Первенство Москвы девушки, юноши до 
15 лет (2006-2010 

г.р.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

09.10 
10.10

165 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»
95 Турнир спортивной 

школы «Золотая 
осень»

девушки, юноши, 
девочки, мал. 7-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

16.10 
23.10

120 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

15425 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 9-10 
лет

Студия пилатес «Реформер» (г. 
Москва, ул. Митинская, дом 24А, 

строение 1)

09.11 35 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
39074 Первенство МГФСО девочки, мал. 7-11 

лет
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Чайка» (г. Москва, пер. 
Турчанинов, дом 3, строение 1)

01.12 
31.12

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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55496 Первенство Москвы одиночный разряд, 
парный разряд, 

смешанный парный 
разряд, личн., 

девочки, мал. 8-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

03.12 
04.12

142 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
бадминтона города 

Москвы»

Баскетбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

31048 Первенство 
Московской 

баскетбольной 
академии по 

баскетболу 3х3

баскетбол 3х3, 
девушки, юноши 14-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Московская 

баскетбольная академия» (г. Москва, 
ул. Новосибирская, дом 11А)

01.01 
31.05

204 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

53603 Межрегиональный 
турнир «Кубок 

Феникса»

баскетбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-16 лет

г. Москва; г. Санкт-Петербург; обл. 
Московская, г. Мытищи; обл. 

Курская, г. Курск; обл. Самарская, г. 
Самара; Респ. Удмуртская, г. 
Можга; обл. Воронежская, г. 

Воронеж; обл. Волгоградская, г. 
Волгоград; край. Пермский, г. 

Пермь; обл. Ивановская, г. Иваново

01.01 
31.12

814 РОО «Федерация 
баскетбола Санкт-

Петербурга»; Фонд 
содействия развитию 

баскетбола 
«ФЕНИКС»

30114 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юноши 11-12 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 02.01 
12.01

37 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30121 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юноши 15-16 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 02.01 
12.01

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38428 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 13-15 лет обл. Московская, г. Химки 02.01 
12.01

38 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
49300 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, юноши 13

-14 лет
обл. Волгоградская, г. Волжский 02.01 

14.01
22 РОО «Федерация 

баскетбола г. 
Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
30123 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юноши 11-12 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 03.01 
15.01

37 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30124 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 9-12 лет р-н Солнечногорский, п. г. т. 
Поварово (обл. Московская)

03.01 
10.01

34 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30125 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 9-
14 лет

г. Москва, п. Краснопахорское 03.01 
08.01

48 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

33564 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Баскетбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 8-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 1)

03.01 
14.01

356 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

33926 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

03.01 
08.01

59 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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38430 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-15 лет обл. Воронежская, г. Воронеж 03.01 
09.01

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38431 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
17 лет

обл. Московская, р-н. Ленинский, г. 
Видное

03.01 
31.01

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38455 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юноши 8-14 лет
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва Трудовые 

резервы» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

03.01 
10.01

50 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

39183 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-13 лет обл. Саратовская, р-н. Саратовский, 
с. Пристанное

03.01 
11.01

29 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49301 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 11
-12 лет

обл. Рязанская, р-н. Михайловский, 
г. Михайлов

03.01 
11.01

21 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
49378 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, девочки 9

-10 лет
обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 

Алексин
03.01 
08.01

27 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49372 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, юноши 10
-13 лет

Россия, по назначению 04.01 
11.01

59 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

56398 Всероссийские 
соревнования 

Полуфинал (1 раунд) , 
сезон 2020-2021гг.

баскетбол, девушки 
до 13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б); обл. 

Московская, р-н. Истринский, д. 
Покровское; обл. Самарская, р-н. 

Красноярский, п. Светлое Поле

04.01 
25.01

445 ООО «Российская 
федерация 
баскетбола»

56409 Всероссийские 
соревнования 

Полуфинал (1 раунд) , 
сезон 2020-2021гг.

баскетбол, юноши до 
14 лет

обл. Воронежская, г. Воронеж; обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск; обл. 

Московская, р-н. Истринский, д. 
Покровское; Комплекс спортивных 

сооружений «Спортивная база 
«Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта» (г. 

Москва, п. Краснопахорское, с. 
Былово); Физкультурно-

оздоровительный комплекс «ГБУ 
«Московская баскетбольная 

академия» Москомспорта 
Структурное подразделение СШОР 
№71 «Тимирязевская» (г. Москва, 

ул. 800-летия Москвы, дом 7Б); обл. 
Самарская, р-н. Красноярский, п. 

Светлое Поле; обл. Белгородская, г. 
Старый Оскол

04.01 
18.01

628 ООО «Российская 
федерация 
баскетбола»
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56323 Первенство России 1/2 
финала, сезон 2020-

2021 гг.

баскетбол (муж. ) , 
команд., юниоры до 

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

05.01 
11.01

28 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
№ 71 «Тимирязевская»

56325 Первенство России, 
полуфинал сезона 2020

-2021 гг.

баскетбол (жен. ) , 
команд., юниорки до 

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово)

11.01 
20.01

14 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
№ 71 «Тимирязевская»

56945 Первенство России 1-й 
тур Полуфинального 

раунда ДЮБЛ

баскетбол, команд., 
юн-ры до 19 лет

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 
4 им. А. Я. Гомельского» (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 25А); Комплекс 
спортивных сооружений 

«Спортивная база «Олимпийские 
надежды» ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта» (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Былово); Респ. 
Татарстан, г. Казань

29.01 
05.02

56 ООО «Российская 
федерация 
баскетбола»

39485 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

баскетбол, девушки 
14-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

01.02 
05.02

14 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

57335 Первенство России 1-й 
тур Полуфинального 

раунда ДЮБЛ

баскетбол, команд., 
юн-ки до 19 лет

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 
4 им. А. Я. Гомельского» (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 25А)

06.02 
11.02

13 ООО «Российская 
федерация 
баскетбола»

20658 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

баскетбол, юн. 14-16 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

14.02 
18.02

58 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

18194 Турнир «День 
Защитника Отечества»

мал. 9-11 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивный 

баскетбольный клуб Глория» (г. 
Москва, ул. Зоологическая, дом 26А)

17.02 
21.02

238 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

48745 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал., юноши 10-15 
лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
с. Ершово

17.02 
23.02

30 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
49426 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мини-баскетбол, 

девочки, девушки 10
-11 лет

бл. Московская, р-н. Истринский, 
тер. Городское поселение Снегири, 

дп. Снегири

17.02 
21.02

24 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

25017 Турнир, посвященный 
«Дню защитника 

отечества»

баскетбол, юн-ши до 
11 лет

Спортивный комплекс «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

18.02 
21.02

112 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

14494 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защитника 
отечества

баскетбол, баскетбол 
3х3, мал., юноши 10-

17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Аргуновская, дом 12, 

корпус 2, строение 1)

20.02 174 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

3036 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

юноши до 11 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

21.02 
23.02

116 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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21994 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-17 
лет

«ГБУ Спортивная школа 
олимпийского резерва №49 Тринта» 
(г. Москва, ш. Загородное, дом 2А)

01.03 
21.03

10 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

33649 Турнир 
«Международный 

женский день»

девочки 9-10 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Глория» (г. 

Москва, ул. Зоологическая, дом 26А)

02.03 
06.03

217 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

3039 Турнир спортивной 
школы, посвященный 8 

Марта

девушки 12 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

07.03 
08.03

74 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38946 Турнир памяти ЗМС 
СССР Ю. И. Корнеева

девушки, юноши 14-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 

подразделение СШОР №49 «Тринта 
имени Ю. Я. Равинского»» (г. 

Москва, ш. Загородное, дом 2А)

09.03 
12.03

168 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20685 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к финалу 
Первенства России

баскетбол, юн. 14-16 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, . )

20.03 
26.03

17 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39463 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, мал. 8-9 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

22.03 
27.03

16 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

12924 Турнир, посвященный 
памяти ЗТР Ю. И. 

Бирюкова

девушки, юн. 11-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивный 

баскетбольный клуб Глория» (г. 
Москва, ул. Зоологическая, дом 26А)

23.03 
27.03

268 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
490 Турнир «Сегодня 

играем в мини, а завтра 
в большой баскетбол!»

мини-баскетбол, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Тринта»» (г. Москва, ш. 

Загородное, дом 2А)

30.03 
01.04

290 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
38433 Турнир спортивной 

школы «Единство»
юноши 11-12 лет Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва Трудовые 

резервы» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

01.04 
30.04

64 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

39487 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

баскетбол, девушки 
14-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

01.04 
09.04

15 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39471 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, девочки, 
девушки 10-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

04.04 
12.04

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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3043 Турнир, посвященный 
олимпийскому 

чемпиону ЗМС А. 
Болошеву

юноши 11-12 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

06.04 
07.04

52 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

754 Турнир «Весенняя 
Москва»

мини-баскетбол, 
юноши 10-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

07.04 
09.04

78 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
28636 Турнир «Надежда» баскетбол, девушки, 

юноши 12-13 лет
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва Трудовые 

резервы» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

22.04 
24.04

223 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

19780 Турнир по баскетболу 
ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта «День 
Победы»

девушки, юноши 11-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

04.05 
08.05

244 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38909 Турнир Кубок Глории баскетбол, 10-11 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ 
«Московская баскетбольная 

академия» Москомспорта 
Структурное подразделение СШОР 

«Глория» (г. Москва, ул. 
Зоологическая, дом 26А)

04.05 
06.05

60 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

19461 Турнир «Мяч победы» мини-баскетбол, 
юноши 8-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

06.05 
08.05

104 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

36754 Турнир, посвященный 
«Дню Победы» среди 
команд юношей до 11 

лет

баскетбол, юноши до 
11 лет

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 
4 им. А. Я. Гомельского» (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 25А)

06.05 
09.05

108 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

14496 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню победы

баскетбол, мал., 
юноши 10-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Аргуновская, дом 12, 

корпус 2, строение 1)

08.05 
09.05

211 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

3044 Турнир, посвященный 
Дню Победы в 

Великой 
Отечественной войне

юн.11 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

11.05 
12.05

52 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38434 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

«Дню Победы»

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

11.05 
12.05

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

39398 Турнир «День 
Победы»

баскетбол, девочки 8
-9 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ 
«Московская баскетбольная 

академия» Москомспорта 
Структурное подразделение СШОР 

«Глория» (г. Москва, ул. 
Зоологическая, дом 26А)

11.05 
13.05

64 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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51260 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, девочки 8
-9 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

18.05 
22.05

20 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
56925 Всероссийские 

соревнования, Финал
баскетбол, команд., 
девушки до 14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово)

18.05 
27.05

70 ООО «Российская 
федерация 
баскетбола»

2794 Турнир спортивной 
школы «Веселые 

старты»

Баскетбол, мал. 9-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

23.05 42 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

12650 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 8-16 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

24.05 
05.06

244 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

14457 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, мал., 
юноши 10-11 лет

Респ. Крым, р-н. Ленинский, с. 
Песочное

26.05 
11.06

38 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

24933 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. 8-9 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта структурное 

подразделение СШОР № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

01.06 
15.06

26 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
31020 Кубок МБА 3х3 баскетбол, девушки, 

юноши 14-18 лет
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта структурное 
подразделение СШОР № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

01.06 
31.08

105 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38435 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 12-
15 лет

Россия, по назначению 01.06 
30.06

26 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38436 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки 8-9 лет Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва Трудовые 

резервы» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

01.06 
10.06

20 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

31827 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки 11-12 лет край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, с. Шепси

03.06 
18.06

62 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

31894 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки 10-11 лет, 
девушки 16-17 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, с. Шепси

04.06 
21.06

48 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51532 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши до 15 лет обл. Рязанская, г. Касимов 04.06 
24.06

48 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

33799 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 8-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 1)

05.06 
17.06

244 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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49687 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 11-12 лет край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

05.06 
24.06

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20764 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, мал. , юн. 
10-12 лет

г. Севастополь 06.06 
22.06

39 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38470 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

баскетбол, юноши 10
-11 лет

обл. Орловская, г. Орёл 06.06 
04.07

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

16578 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юн. 12-14 
лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, г. Туапсе

07.06 
24.06

27 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49689 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 12-13 лет край. Краснодарский, г. Сочи 09.06 
25.06

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

8013 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, девочки 
12-11 лет

обл. Московская, г. Протвино 10.06 
29.06

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30118 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-12 лет обл. Московская, г. Протвино 14.06 
29.06

35 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

16461 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 12
-15 лет

обл. Волгоградская, г. Волжский 15.06 
03.07

48 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

16472 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 8-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

17.06 
01.07

256 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

29003 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 11-15 лет Латвия, Лиепая 20.06 
08.07

33 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30512 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 10-15 лет Латвия, Лиепая 20.06 
06.07

37 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37182 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал., юноши 10-11 
лет

обл. Рязанская, р-н. Шиловский, рп. 
Шилово

20.06 
04.07

27 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

18975 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал., юноши 10-13 
лет

Россия, по назначению 01.07 
20.07

31 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
38437 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 14-15 лет Беларусь 01.07 

31.07
26 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

38438 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-15 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 01.07 
31.07

30 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38450 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
17 лет

Россия, по назначению 01.07 
31.07

64 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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38451 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-15 лет обл. Воронежская, г. Воронеж 01.07 
31.07

25 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
16589 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, девушки 

13-14 лет
Беларусь, Гомель 02.07 

23.07
34 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
26091 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки 14-16 лет Беларусь, Гомель 02.07 

23.07
26 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
33822 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 8-

16 лет
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 
Былово, дом 1); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Красная Пахра» (г. Москва, п. 

Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, дом 20)

06.07 
18.07

252 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37194 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 11-12 лет Респ. Мордовия, г. Саранск 11.07 
27.07

18 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37195 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 12-13 лет Респ. Мордовия, г. Саранск 11.07 
27.07

21 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37300 Тренировочное сбор по 
ОФП

юноши 14-15 лет край. Ставропольский, г. Пятигорск 15.07 
04.08

18 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38460 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

баскетбол, девушки 
13-14 лет

край. Ставропольский, г. Пятигорск 15.07 
04.08

33 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37184 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-13 лет обл. Рязанская, р-н. Шиловский, рп. 
Шилово

16.07 
05.08

29 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38907 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол (муж. ) , 
личн., юноши 12-13 

лет

Респ. Крым, р-н. Ленинский, с. 
Мысовое

16.07 
31.07

21 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
49515 Тренировочное 

мероприятие по СФП
баскетбол, девушки 

12-13 лет
обл. Московская, р-н. Клинский, п. 

Зубово
17.07 
31.07

28 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51261 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 9-
11 лет

обл. Московская, р-н. Клинский, п. 
Зубово

17.07 
31.07

21 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38463 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

баскетбол, девочки, 
девушки 9-16 лет

обл. Самарская, г. Самара, «Космос-
2»

18.07 
02.08

48 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51617 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-12 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

18.07 
02.08

35 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51618 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 10-16 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

18.07 
02.08

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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12664 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 8-
16 лет

Учреждение спортивной 
направленности «Красная Пахра» (г. 

Москва, п. Краснопахорское, с. 
Красная Пахра, ул. Заводская, дом 

20)

20.07 
01.08

252 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38449 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 11
-12 лет

Россия 20.07 
04.08

27 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
33401 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 11-14 лет обл. Рязанская, р-н. Михайловский, 

г. Михайлов
21.07 
31.07

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

35597 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 9-10 лет обл. Московская, р-н. Наро-
Фоминский

23.07 
06.08

32 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51626 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 14-15 лет обл. Московская, р-н. Ногинский, д. 
Колонтаево

23.07 
02.08

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51627 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 9-10 лет обл. Московская, р-н. Ногинский, д. 
Колонтаево

23.07 
02.08

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

18974 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 10-11 лет обл. Московская, г. Дубна 26.07 
07.08

40 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
24811 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 14-16 лет обл. Московская, г. Мытищи 26.07 

15.08
26 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
37179 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 9-10 лет обл. Московская, р-н. Наро-

Фоминский, г. Наро-Фоминск
27.07 
09.08

28 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39581 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

баскетбол, юноши 12
-16 лет

обл. Воронежская, г. Воронеж, 
«Согдиана»

30.07 
15.08

53 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
37185 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши 9-10 лет обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский
31.07 
10.08

23 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38466 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

баскетбол, девушки 
11-13 лет

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин, «Республиканская учебно-

тренировочная база «Ока»

31.07 
14.08

50 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

22747 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки 10-11 лет; обл. Московская, р-н. Щелковский, 
д. Сабурово

01.08 
17.08

35 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

33406 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

Баскетбол, мал., 
юноши 10-11 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
д. Талицы

01.08 
15.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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33571 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

Баскетбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская, р-н. Ленинский, г. 
Видное

01.08 
14.08

16 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37175 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

девочки, девушки 9-
16 лет

обл. Воронежская, г. Воронеж 01.08 
21.08

35 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38452 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-17 лет Беларусь 01.08 
30.08

48 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38454 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 11-

16 лет
обл. Волгоградская, г. Волжский 01.08 

31.08
60 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

38459 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 11-
17 лет

Россия, по назначению 01.08 
31.08

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38472 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, юноши 10

-11 лет
Латвия, г. Салацгрива 01.08 

15.08
20 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
38479 Тренировочное 

мероприятие по СФП
баскетбол, юноши 9-

10 лет
обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 

Алексин
01.08 
30.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51552 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 10-17 лет Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

01.08 
14.08

43 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

18987 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши, юн-ры 15-18 
лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

02.08 
14.08

37 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
51259 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, мал., 
юноши 10-11 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

02.08 
15.08

18 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

12667 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 8-
16 лет

Учреждение спортивной 
направленности «Красная Пахра» (г. 

Москва, п. Краснопахорское, с. 
Красная Пахра, ул. Заводская, дом 

20)

03.08 
15.08

252 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38474 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, юноши 13
-14 лет

обл. Самарская, р-н. Красноярский, 
п. Светлое Поле

03.08 
21.08

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38476 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 11
-12 лет

Латвия, г. Кулдига 03.08 
20.08

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20116 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 13-14 лет Сербия 04.08 
30.08

40 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39244 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-13 лет Рязанская область, Шиловский 
район, рп. Шилово

06.08 
26.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

15828 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, юноши 9-
11 лет

обл. Московская, г. Дубна 08.08 
20.08

42 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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33886 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки 8-
14 лет

обл. Курская, г. Курск 08.08 
26.08

48 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37211 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 14-15 лет обл. Курская, г. Курск 08.08 
26.08

18 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51629 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-12 лет обл. Рязанская, г. Касимов 08.08 
28.08

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51630 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 15-16 лет обл. Рязанская, г. Касимов 08.08 
28.08

24 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

24812 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн. 13-14 лет обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Сергиев Посад

09.08 
23.08

24 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38468 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

баскетбол, девушки 
14-15 лет

обл. Самарская, г. Самара 09.08 
30.08

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38899 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, личн. - 
команд., юноши 12-

13 лет

Беларусь 09.08 
23.08

24 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
20591 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
баскетбол, мал., 
юноши 10-16 лет

Латвия, Кулдига 10.08 
12.09

90 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

21428 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы и 

России

юноши 13-14 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 10.08 
26.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38457 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, юноши 12
-15 лет

обл. Московская, р-н. Ступинский 10.08 
24.08

54 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
22742 Тренировочное 

мероприятие по СФП
баскетбол, юноши 10

-11 лет
обл. Московская, г. Коломна 11.08 

26.08
29 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
35525 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки 11-12 лет Латвия, Лиепая 11.08 

30.08
56 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
24809 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки 11-13 лет обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Пешки
12.08 
25.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

12652 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 10-11 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Голиково

14.08 
24.08

24 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20628 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 8-9 лет, 13-14 
лет

обл. Московская, г. Коломна 14.08 
27.08

46 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51619 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-12 лет обл. Московская, г. Дубна 14.08 
29.08

29 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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16463 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-13 лет обл. Московская, г. Протвино 15.08 
29.08

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

16471 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 14-15 лет край. Краснодарский, г. Лабинск 15.08 
04.09

23 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

16476 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки 9-
11 лет

край. Краснодарский, г. Лабинск 15.08 
04.09

16 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49690 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, девушки 
12-13 лет

обл. Московская, р-н. Клинский, п. 
Зубово

15.08 
29.08

12 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51553 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 10-17 лет Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

15.08 
31.08

73 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

25275 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-17 лет обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, дп. Поварово

16.08 
29.08

26 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

33833 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 8-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 1)

17.08 
29.08

262 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30517 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 13-14 лет обл. Московская, р-н. Ногинский, д. 
Колонтаево

18.08 
29.08

34 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37176 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

юноши 7-15 лет Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Электросталь» (обл. 

Московская, г. Электросталь, ул. 
Красная)

18.08 
31.08

38 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49685 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 15-16 лет обл. Московская, г. Дубна 18.08 
30.08

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

24637 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 15-16 лет обл. Московская, р-н. Рузский, д. 
Старая Руза

20.08 
30.08

18 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51620 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-13 лет обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
рп. Деденево

21.08 
30.08

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51632 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 9-10 лет обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
рп. Деденево

21.08 
30.08

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30496 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. 9-10 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский

24.08 
30.08

25 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

37180 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки 11-12 лет обл. Московская, р-н. Наро-
Фоминский, с. Атепцево

24.08 
30.08

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

51628 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 9-10 лет, 14
-15 лет

обл. Московская, р-н. Наро-
Фоминский, г. Наро-Фоминск

24.08 
31.08

51 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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484 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баскетбол, девушки 
14-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

01.09 
10.09

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

21997 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 

подразделение СШОР №49 «Тринта 
имени Ю. Я. Равинского»» (г. 

Москва, ш. Загородное, дом 2А)

01.09 
21.09

10 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38461 Турнир спортивной 
школы «Осенний 

марафон»

юноши 14-16 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

01.09 
30.09

62 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

667 Турнир спортивной 
школы «Наш город 

Москва!», 
посвященный 

празднованию Дня 
города

мини-баскетбол, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

05.09 50 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

801 Тренировочное 
мероприятие

девушки 12-13 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

06.09 
16.09

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

49686 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, девушки 
11-12 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

07.09 
14.09

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

24570 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 12-13 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

11.09 
15.09

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20593 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
официальным 
соревнованиям 

субъекта

юноши 11-13 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

15.09 
19.09

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

587 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

баскетбол, баскетбол 
3х3, мал., юноши 10-

17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Аргуновская, дом 12, 

корпус 2, строение 1)

18.09 154 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

13060 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 15-16 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

25.09 
29.09

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

678 Турнир памяти 
Заслуженного тренера 
СССР Максимовой Н. 

А.

мини-баскетбол, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

30.09 
04.10

258 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30266 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Тринта»» (г. Москва, ш. 

Загородное, дом 2А)

01.10 
21.10

10 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

20225 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-12 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

05.10 
11.10

60 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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860 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 9-10 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

06.10 
09.10

32 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39465 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, мал. 8-9 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

09.10 
18.10

16 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30456 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
межрегиональному 
этапу Первенства 

России

девушки 15-16 лет г. Москва, Троицкий 
административный округ, пос. 

Красная Пахра, с/б «Олимпийские 
надежды»

10.10 
20.10

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

12911 Турнир, памяти 
тренеров СБК 

«Глория»

баскетбол, девочки, 
мал. 9-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивный 

баскетбольный клуб Глория» (г. 
Москва, ул. Зоологическая, дом 26А)

14.10 
25.10

234 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30472 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
межрегиональному 
этапу Первенства 

России

юноши 14-15 лет г. Москва, Троицкий 
административный округ, пос. 

Красная Пахра, с/б «Олимпийские 
надежды»

15.10 
25.10

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

13739 Открытый турнир, 
посвященный Дню 
народного единства

мал. 10-11 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

23.10 
24.10

90 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

24930 Турнир «Кубок 
Тимирязевской»

баскетбол, юноши 9-
10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

23.10 
25.10

84 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

12660 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн. 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

25.10 
05.11

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

30452 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 16-17 лет г. Москва, Троицкий 
административный округ, пос. 

Красная Пахра, с/б «Олимпийские 
надежды»

25.10 
05.11

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

23123 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юноши 11-12 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

26.10 
05.11

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

27293 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

юноши 8-9 лет обл. Московская, р-н. Чеховский 26.10 
05.11

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

827 Открытый турнир, 
посвященный памяти 
ЗТР Ю. Я. Равинского

девушки, юноши 11-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

01.11 
30.11

264 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
15824 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

первенству России

баскетбол, девушки 
11-12 лет

Россия, по назначению 01.11 
15.11

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта
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21999 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 

подразделение СШОР №49 «Тринта 
имени Ю. Я. Равинского»» (г. 

Москва, ш. Загородное, дом 2А)

01.11 
21.11

10 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

31028 Первенство 
Московской 

баскетбольной 
академии по 

баскетболу 3х3

девушки, юноши 14-
18 лет

ГБУ «Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта

01.11 
31.12

105 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

14341 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 9-10 лет обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
рп. Деденево

02.11 
08.11

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

19464 Турнир «Московская 
осень»

мини-баскетбол, 
девушки 12-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

07.11 
09.11

84 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

19061 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

15.11 
20.11

26 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

39480 Тренировочное 
мероприятие по СФП

баскетбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

17.11 
24.11

35 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

806 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
полуфиналу 

Первенства России

девушки 14-15 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 49 Тринта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово, дом 1)

20.11 
30.11

22 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

18989 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 12-
15 лет

Россия, по назначению 20.11 
29.11

26 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
20782 Тренировочное 

мероприятие по СФП
баскетбол, девушки 

13-14 лет
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 

Москва, п. Краснопахорское, вблизи 
с. Былово)

20.11 
24.11

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

22000 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-17 
лет

«Спортивная школа олимпийского 
резерва №49 Тринта» (г. Москва, ш. 

Загородное, дом 2А)

01.12 
21.12

10 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

38462 Турнир спортивной 
школы «Зимняя 

сказка»

мал. 8-11 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

01.12 
28.12

31 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

16359 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

баскетбол, девушки 
12-14 лет

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

05.12 
15.12

20 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226105
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226105
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226059
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226059
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226185
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226185
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226139
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226139
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226106
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226106
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226060
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226060
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226061
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226061
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226193
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226193
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228251
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228251
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226194


19018 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
полуфиналу 

Первенства России

девушки 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Тринта» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 1)

05.12 
15.12

20 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
20429 Открытый 

Традиционный турнир 
по баскетболу 

«Новогодний Турнир»

баскетбол, юноши 13
-14 лет

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 
4 им. А. Я. Гомельского» (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 25А)

20.12 
23.12

108 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

24644 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дев. 11-12 лет Россия, по назначению 20.12 
28.12

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

5724 Турнир «Новогодние 
шишки»

мини-баскетбол, 
девочки, мал. 10-11 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ГБУ «Московская 

баскетбольная академия» 
Москомспорта Структурное 
подразделение СШОР №71 

«Тимирязевская» (г. Москва, ул. 800
-летия Москвы, дом 7Б)

21.12 
26.12

324 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
24776 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн. 12-13 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 22.12 

31.12
26 ГБУ «Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
18809 Открытый турнир 

«Первые шаги»
девушки, юноши 11-

12 лет
Спортивный зал «Нижний ФОК», 
Спортивная база «Олимпийские 

надежды» ГБУ «Московская 
баскетбольная академия» 

Москомспорта» (г. Москва, п. 
Краснопахорское, с. Былово)

25.12 
29.12

256 РОО «Федерация 
баскетбола г. 

Москвы»; ГБУ 
«Московская 

баскетбольная 
академия» 

Москомспорта
700 Турнир спортивной 

школы «Новогодние 
потешки»

мини-баскетбол, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 56» (г. 
Москва, ул. Новосибирская, дом 

11А)

26.12 104 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

3053 Турнир «Веселые 
старты»

девочки, мал. 8-9 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо в 

Крылатском» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

29.12 
30.12

100 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта

Бейсбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54133 Первенство Москвы бейсбол, команд., 
юн-ры 16-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1); Олимпийский учебно-

спортивный центр «Планерная» 
(обл. Московская, г. Химки, мкр. 

Планерная)

10.01 
31.12

202 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация бейсбола 
России»
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226195
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226114
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226062
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226062
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239839
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239839


54135 Первенство Москвы бейсбол, команд., 
юн-ры 16-24 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная); Комплекс спортивных 

сооружений «Спортивный комплекс 
Конструктор» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 32); Стадион 
«Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
1)

10.01 
31.12

226 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация бейсбола 
России»

54138 Чемпионат Москвы бейсбол, команд., 
мужчины

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1); Олимпийский учебно-

спортивный центр «Планерная» 
(обл. Московская, г. Химки, мкр. 

Планерная)

10.01 
31.12

307 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация бейсбола 
России»

59 Турнир по бейсболу 
памяти А. В. Корнева 
среди юношей до 13 

лет

бейсбол, мал. 10-12 
лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

20.02 
21.02

152 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

54127 Первенство Москвы бейсбол, команд., 
юноши 13-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 

32); Олимпийский учебно-
спортивный центр «Планерная» 
(обл. Московская, г. Химки, мкр. 

Планерная); Стадион «Москвич» (г. 
Москва, пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 1)

01.05 
12.06

192 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация бейсбола 
России»

506 Турнир, посвященный 
Дню Победы в 

Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 г. г.

бейсбол, юн. 13-15 
лет

Стадион «Москвич» / поле 
бейсбольное (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
1)

15.05 
16.05

60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

574 Турнир спортивной 
школы посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

бейсбол, юноши 11-
13 лет

Стадион «Москвич» / поле 
бейсбольное (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
1)

11.09 
12.09

60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

909 Первенство Москвы юноши до 13 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 

32)

01.11 
13.12

172 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация бейсбола 
России»

19297 Открытый турнир бейсбол, мал. 9-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Царицыно» 
(г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

04.12 
05.12

82 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

65 Открытый турнир бейсбол, мал. 10-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

25.12 
26.12

98 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

Биатлон
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Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

1378 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. 
Рыбинск

02.01 
17.01

20 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16645 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры , муж. 
, жен.

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 02.01 
12.01

17 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16661 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 02.01 
17.01

72 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38841 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

19 лет

обл. Рязанская, г. Рязань, пос. 
Варские, б/к «Алмаз»

02.01 
12.01

66 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38825 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки 15-22 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 04.01 
16.02

14 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

50365 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши обл. Тверская, р-н. Торопецкий 09.01 
19.01

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
57495 Всероссийские 

соревнования
спринт 7, 5 км, 
спринт 6 км, 

эстафета - 
смешанная (2 ж x 6 
км + 2 м x 7, 5 км) , 

эстафета - 
смешанная (1 ж х 6, 0 
км + 1 м х 7, 5 км) , 

гонка 12, 5 км, личн., 
девушки, юноши 17-

18 лет

Респ. Башкортостан, г. Уфа 11.01 
17.01

3 ООО ФБ «Союз 
биатлонистов России»

2349 Чемпионат Москвы 
Первенство Москвы

масстарт, спринт, 
гонка, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 15-22 лет, муж., 

жен.

обл. Рязанская 13.01 
19.01

278 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация биатлона 

города Москвы»
38827 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки 16-22 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский 17.01 
01.02

8 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1364 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

19 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. 
Рыбинск

18.01 
01.02

12 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

57134 Всероссийские 
соревнования

спринт 7, 5 км, 
спринт 6 км, 

масстарт 10 км, 
масстарт 7, 5 км, 

эстафета - 
смешанная (2 ж x 6 
км + 2 м x 7, 5 км) , 

эстафета - 
смешанная (1 ж х 6, 0 
км + 1 м х 7, 5 км) , 

личн. - команд., 
девушки, юноши 17-

18 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 25.01 
31.01

13 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»

57137 Всероссийские 
соревнования

спринт 7, 5 км, 
спринт 10 км, 

эстафета (4чел. х 7, 5 
км) , эстафета (3чел. 
х 6 км) , масстарт, 
личн. - команд., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 19-21 

лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

26.01 
01.02

13 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»

3084 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 20-22 года Респ. Башкортостан, г. Уфа 30.01 
10.02

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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38836 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта

спринт, девушки, 
юноши 15-19 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский 31.01 110 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

12012 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 20-27 лет Респ. Мордовия, г. Саранск 05.02 
08.02

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15087 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
без ограничения 

возраста
обл. Смоленская, г. Смоленск 06.02 

12.02
44 ГБУ «СШОР № 43» 

Москомспорта
57139 Первенство 

Центрального 
федерального округа и 
Южного федерального 

округа

гонка 10 км, гонка 
12, 5 км, спринт 6 км, 

спринт 7, 5 км, 
эстафета - 

смешанная (2 ж x 6 
км + 2 м x 7, 5 км) , 

эстафета - 
смешанная (1 ж х 6, 0 
км + 1 м х 7, 5 км) , 

личн. - команд., 
девушки, юноши 17-

18 лет

обл. Смоленская, р-н. Демидовский, 
п. Пржевальское

06.02 
13.02

28 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»

57143 Первенство 
Центрального 

федерального округа и 
Южного федерального 

округа

гонка 7, 5 км, гонка 
10 км, спринт 4, 5 км, 

спринт 6 км, 
эстафета - 

смешанная (2 ж x 4, 8 
км + 2 м x 6 км) , 

эстафета - 
смешанная (1 ж х 4, 8 
км + 1 м х 6, 0 км) , 

личн. - команд., 
девушки, юноши 15-

16 лет

обл. Смоленская, р-н. Демидовский, 
п. Пржевальское

06.02 
14.02

31 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»

19556 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 20-27 
лет

Респ. Башкортостан, г. Уфа 11.02 
17.02

10 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1371 Открытое первенство 
спортивной школы

спринт, девочки, 
мал. 9-14 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Парк 850-летия» (г. 
Москва, ул. Поречная, дом 13, 

корпус 1)

15.02 180 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

57145 Всероссийские 
соревнования

спринт 10 км, спринт 
7, 5 км, личн., юн-ки, 

юн-ры 19-21 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 16.02 
19.02

10 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»
39386 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал. 9-15 

лет
обл. Рязанская 19.02 

28.02
13 ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта
57147 Первенство России суперспринт 6 км, 

суперперсьют 7, 5 
км, суперперсьют 6 

км, личн., юн-ки, юн-
ры 19-21 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 19.02 
22.02

13 Минспорт России; 
ООО ФБ «Союз 

биатлонистов России»

31672 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. Контиолахти, Финляндия 25.02 
06.03

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

43497 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 16-
17 лет

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 25.02 
01.03

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

50626 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
16 лет

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 25.02 
02.03

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19526 Открытое первенство 

спортивной школы
девушки, юноши 15-

19 лет
обл. Московская, р-н. Пушкинский, 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича
28.02 150 ГБУ «СШОР № 43» 

Москомспорта
20307 Открытое Первенство 

ГБУ ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

девушки, юноши 15-
19 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
рп. Правдинский

01.03 100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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37870 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 20-22 лет обл. Тюменская, г. Тюмень 01.03 
02.03

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
53326 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юн-ки, юн-ры 19-21 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 01.03 
08.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38880 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ки, юн-ры 20-22 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 02.03 
09.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

16646 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

муж. обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий

03.03 
08.03

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

18132 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. 18-19 
лет

КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» (обл. 
Кировская, р-н. Кирово-Чепецкий)

03.03 
08.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38847 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 20-22 лет обл. Тюменская 03.03 
09.03

3 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

16647 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Свердловская, г. Екатеринбург 10.03 
14.03

7 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38832 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 17-
19 лет

обл. Свердловская, г. Екатеринбург 10.03 
14.03

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

53329 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. АО. Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск

16.03 
28.03

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

39382 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 20-22 лет обл. Рязанская 24.05 
02.06

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1395 Тренировочное 
мероприятие по 

лыжероллерной и 
стрелковой подготовке

муж. Респ. Мордовия, г. Саранск 31.05 
08.06

2 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16648 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. обл. Ленинградская, р-н. 
Всеволожский, гп. Токсово

05.06 
22.06

2 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16659 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 16-19 
лет

Беларусь, Новополоцк 05.06 
23.06

15 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

29435 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши обл. Смоленская, Демидовский 
район, п. Пржевальского. СОБ 

«Чайка»

05.06 
18.06

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
31607 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
муж. край. Пермский, г. Чайковский 06.06 

25.06
2 ГБУ «СШОР № 43» 

Москомспорта
1407 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал. , 

девушки, юн. 9-19 
лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

07.06 
27.06

12 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

51591 Тренировочное 
мероприятие

муж. обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

15.06 
04.07

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
16651 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. 16-19 

лет
обл. Псковская, р-н. Островский, г. 

Остров
16.06 
30.06

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38869 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 17-
19 лет

обл. Псковская, р-н. Островский 03.07 
16.08

1 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

12053 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры (1997-1999 
г.р.)

обл. Псковская, р-н. Островский, д. 
Смоленка

04.07 
24.07

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37869 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 12-

16 лет
Респ. Удмуртская, г. Ижевск 04.07 

17.07
14 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта
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31620 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. Беларусь, Раубичи 05.07 
22.07

2 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23607 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-17 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 06.07 
26.07

8 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

31627 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. обл. Тюменская, г. Тюмень 07.07 
24.07

2 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1411 Тренировочное 
мероприятие по 

лыжероллерной и 
стрелковой подготовке

девушки, юн. 16-19 
лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 09.07 
23.07

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16660 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 09.07 
23.07

32 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38874 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

09.07 
24.07

22 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

18691 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. край. Пермский, г. Чайковский 11.07 
30.07

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38870 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-20 

лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 11.07 
28.07

14 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1390 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

Респ. Крым 13.07 
29.07

10 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16653 Тренировочное 
мероприятие по 

стрелковой подготовке

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

14.07 
30.07

32 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1402 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-22 

лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

16.07 
29.07

17 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38876 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши 15-
19 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 18.07 
29.07

7 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

19628 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Смоленская, г. Смоленск 20.07 
02.08

11 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

39401 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

обл. Псковская, р-н. Островский 23.07 
08.08

16 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

20304 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 19-21 лет обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

27.07 
31.07

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация биатлона 

города Москвы»
38862 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Рязанская, р-н. Рязанский, п. 
Варские

30.07 
11.08

21 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

39400 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Рязанская, р-н. Рязанский, п. 
Варские

01.08 
14.08

52 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1419 Тренировочное 
мероприятие по 

лыжероллерной и 
стрелковой подготовке

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 02.08 
25.08

22 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1408 Тренировочное 
мероприятие по 

лыжероллерной и 
стрелковой подготовке

девушки, юноши 16-
19 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 04.08 
26.08

13 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23979 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 16-19 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 04.08 
22.08

23 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

19335 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 20-23 лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

05.08 
25.08

27 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23975 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

06.08 
25.08

29 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта
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19557 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 9-19 

лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 08.08 
28.08

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23977 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Тверская, р-н. Торопецкий, д. 
Врево

08.08 
28.08

25 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38105 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 16 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 08.08 
23.08

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1422 Тренировочное 

мероприятие по 
лыжероллерной и 

стрелковой подготовке

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

09.08 
23.08

17 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

39402 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 20-22 лет Респ. Удмуртская, г. Ижевск 09.08 
29.08

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

41601 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал. 10-15 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 09.08 
22.08

22 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

39454 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-20 
лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 10.08 
29.08

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

39403 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши, 
юн-ки 15-20 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 17.08 
31.08

53 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38864 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал. 9-15 
лет

обл. Рязанская, р-н. Рязанский, п. 
Варские

18.08 
31.08

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

31633 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. край. Краснодарский, г. Сочи 25.08 
15.09

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23612 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-17 лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 01.09 
16.09

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

23976 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Рязанская, р-н. Рязанский 05.09 
09.09

30 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

51825 Тренировочное 
мероприятие

муж. обл. Тюменская, г. Тюмень 07.09 
16.09

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30130 Чемпионат Москвы 

Первенство Москвы
роллеры - гонка, 

роллеры - спринт, 
кросс - спринт, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-22 

лет, муж., жен.

обл. Рязанская, р-н. Рязанский 09.09 
16.09

275 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация биатлона 

города Москвы»

53334 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. обл. Тюменская, г. Тюмень 09.09 
16.09

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

18885 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 20-27 лет, 
муж. , жен.

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 10.09 
21.09

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
53336 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юн-ки, юн-ры 19-21 
лет

обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. 
Уват

16.09 
21.09

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

15327 Первенство Москвы кросс-спринт, 
девушки, юн. 12-15 

лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (121336, обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, дом 1)

19.09 
20.09

230 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация биатлона 

города Москвы»
13262 Первенство 

спортивной школы
гонка 10 км, гонка 

12, 5 км, гонка 15 км, 
девушки, юн. 13-19 

лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
г. Пушкино

29.09 93 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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39513 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки 15-22 лет

обл. Тверская, р-н. Торопецкий 30.09 
07.10

12 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

12059 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 20-27 лет, 
муж. , жен.

АО. Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск

24.10 
12.11

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25020 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

Респ. Алтай 25.10 
16.11

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

16655 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры, муж. , 
жен.

АО. Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск

26.10 
17.11

13 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

39529 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 17-20 

лет

обл. Тюменская, р-н. Уватский 03.11 
16.11

4 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

11979 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. 
Уват

09.11 
23.11

36 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15025 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 18-27 лет

обл. Кировская, г. . Кирово-Чепецк 10.11 
30.11

19 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

12062 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн. , юн-ры 16-27 
лет, муж.

обл. Тюменская, г. Тюмень 13.11 
03.12

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
39531 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки 16-22 лет

обл. Свердловская 13.11 
04.12

12 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1429 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-27 лет

АО. Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск

15.11 
02.12

10 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

20305 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 16.11 
29.11

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19544 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 20-27 

лет
обл. Тюменская, г. Тюмень 17.11 

30.11
9 ГБУ «СШОР № 43» 

Москомспорта
30177 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 20-22 

лет, муж., жен.
обл. Тюменская, г. Тюмень 17.11 

30.11
8 ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта
39537 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 16-

18 лет
обл. Тюменская, р-н. Тюменский 17.11 

30.11
1 ГБУ «СШОР № 102» 

Москомспорта
39540 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 14-
17 лет

Респ. Карелия, г. Костомукша 17.11 
30.11

20 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1424 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 16-
19 лет

край. Пермский, г. Чайковский 20.11 
10.12

11 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1439 Тренировочное 
мероприятие по 

лыжной и стрелковой 
подготовке

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 20.11 
10.12

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

20306 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Свердловская, г. Екатеринбург 26.11 
09.12

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
39541 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки 15-20 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 30.11 
15.12

15 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

19547 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 16-19 
лет

обл. Кировская, г. . Кирово-Чепецк 06.12 
22.12

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

2434 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России, 
Первенству России

юн-ки 20-22 лет, 
жен.

край. Пермский, г. Чайковский 08.12 
14.12

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

2441 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России, 
чемпионату России

юн-ры 20-22 лет, 
муж.

обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. 
Уват

08.12 
14.12

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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39544 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 20-22 лет край. Пермский, г. Чайковский 15.12 
28.12

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1414 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. 16-19 
лет

край. Пермский, г. Чайковский 16.12 
23.12

1 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

Бильярдный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56672 Кубок России Пул «9» 
1-й этап

пул 9, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

29.01 
31.01

127 ООО «Федерация 
бильярдного спорта 

России»

20762 Кубок спортивной 
школы «День Победы»

динамичная 
пирамида, пул 9, 

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 7-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

25.04 65 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

575 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы в великой 
отечественной Войне 

1941-1945 г. г.

свободная пирамида, 
пул 9, девушки, 
юноши 10-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

09.05 60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

603 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

пул 9, свободная 
пирамида, девушки, 

юн. 10-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» / зал бильярдный №1 (г. 
Москва, пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 10)

05.09 60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

20771 Первенство 
спортивной школы

пул 9, динамичная 
пирамида, девушки, 
юн., юн-ки, юн-ры 7-

17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

26.09 65 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

20765 Кубок спортивной 
школы

свободная пирамида, 
пул 9, девушки, юн. , 

юн-ки, юн-ры 7-17 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

21.11 65 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

Бобслей

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

26589 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

10.01 
24.01

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

50396 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-27 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.01 
20.01

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

24857 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 17-25 лет, муж. , 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 15.01 
25.01

3 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
50508 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж., жен. Германия, Винтерберг 20.01 

27.01
2 ГБУ «СШОР 

«Хлебниково» 
Москомспорта
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50482 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

26.01 
06.02

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

18084 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, муж., жен., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-23 
года

край. Краснодарский, г. Сочи 29.01 
11.02

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

15229 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 16-26 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

30.01 
11.02

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24840 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-24 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.02 
14.02

6 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
18173 Тренировочное 

мероприятие по СФП
скелетон, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 03.02 

14.02
4 ГБУ «СШОР 

«Воробьевы горы» 
Москомспорта

38561 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-27 лет

Германия, Альтенберг 07.02 
12.02

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38369 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

скелетон, юниоры, 
юниорки до 24 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 08.02 
14.02

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

15232 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 16-26 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 15.02 
28.02

13 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38545 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-27 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

15.02 
28.02

14 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38364 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юниоры, юниорки до 
24 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 17.02 
23.02

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

15234 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, скелетон, 
юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж. , жен. .

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

21.02 
04.03

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24844 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 21.02 
01.03

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

1380 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 17-25 лет, муж. , 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 25.02 
05.03

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
24861 Первенство 

спортивной школы
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-27 лет

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Парамоново

27.02 20 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
26592 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

01.03 
09.03

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

1377 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 04.03 
13.03

6 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

23209 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-27 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 10.03 
25.03

14 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38546 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-27 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

11.03 
20.03

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228282
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228282
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227851
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227851
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228266
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225518
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225518
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228267
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228267
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225514
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228272
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228272
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227852
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227852
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227856
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227856
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227853
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228273
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228273
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227857
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227857
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228279


23198 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 16.03 
26.03

6 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

24375 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

мужчины, женщины край. Краснодарский, г. Сочи 23.03 
31.03

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24376 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

скелетон, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский, г. Сочи 24.03 
31.03

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

26593 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

15.04 
30.04

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

758 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 17-25 лет, муж. , 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

23.04 
07.05

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
18469 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бобслей, юн-ки, юн-
ры 18-25 лет, муж. , 

жен.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Парамоново

14.05 
27.05

5 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
11822 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

17.05 
31.05

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26594 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

18.05 
31.05

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11815 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 18-25 лет, муж. , 

жен.

Респ. Крым, г. Алушта 21.05 
03.06

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
1394 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 06.06 
20.06

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26597 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

Респ. Крым 15.06 
30.06

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

1350 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 18-25 лет, муж., 

жен.

обл. Воронежская, р-н. Павловский, 
г. Павловск

19.06 
06.07

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
25353 Тренировочное 

мероприятие по СФП
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

обл. Воронежская, р-н. Павловский, 
г. Павловск

20.06 
30.06

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

4009 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 16-26 
лет, муж. , жен.

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (д. Парамоново, дом 
1)

07.07 
25.07

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

1398 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

скелетон, девушки, 
юн., юн-ки, юн-ры 15

-24 лет, муж., жен.

обл. Воронежская, р-н. Павловский, 
г. Павловск

20.07 
30.07

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
1355 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бобслей, юн-ки, юн-
ры 20-27 лет, муж., 

жен.

обл. Воронежская, р-н. Павловский, 
г. Павловск

01.08 
12.08

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
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29422 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

обл. Воронежская, р-н. Павловский, 
г. Павловск

07.08 
27.08

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26600 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

10.08 
23.08

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24329 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, муж. , жен. Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (д. Парамоново, дом 
1)

14.08 
31.08

16 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38366 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

бобстарт - 2, 
бобстарт - 4, 

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

18.08 
24.08

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

20061 Тренировочное 
мероприятие по 

ледовой подготовке

юн-ки, юн-ры 16-26 
лет, муж. , жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 

Новоалександрово)

21.08 
31.08

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

1404 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-24 лет, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Парамоново

26.08 
31.08

6 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26607 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

скелетон, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

01.09 
21.09

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3219 Чемпионат Москвы бобстарт, мужчины, 
женщин

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

05.09 16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бобслея 

города Москвы»

54668 Первенство Москвы бобстарт, юниоры, 
юниорки

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

05.09 30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бобслея 

города Москвы»

13546 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 17-25 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.09 
23.09

5 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
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54677 Чемпионат Москвы скелетонстарт, 
мужчины, женщины

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

18.09 44 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бобслея 

города Москвы»

54681 Первенство Москвы скелетонстарт, 
девушки, юноши, 
юниорки, юниоры

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

18.09 49 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бобслея 

города Москвы»

26598 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

22.09 
06.10

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

51805 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

скелетон, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи, 
МСБК «Санки»

28.09 
04.10

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бобслея 

города Москвы»
11831 Тренировочное 

мероприятие по СФП
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.10 
14.10

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

39550 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-27 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, деревня 

Новоалександрово)

02.10 
10.10

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

26595 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

07.10 
10.10

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

26725 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

13-23 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

07.10 
20.10

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

1360 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 18-25 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 12.10 
25.10

5 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
38367 Тренировочное 

мероприятие к Кубку 
России

мужчины, женщины край. Краснодарский, г. Сочи, 
МСБК «Санки»

17.10 
24.10

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

38368 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

двухместный 
экипаж, 

четырехместный 
экипаж, монобоб, 

юниоры, юниорки до 
27 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 23.10 
31.10

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

26727 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

25.10 
30.10

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11836 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.11 
14.11

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
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26609 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

скелетон, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

01.11 
16.11

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24378 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

скелетон, юниоры, 
юниорки до 19 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 06.11 
13.11

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1418 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-24 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 28.11 
11.12

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26610 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-27 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

01.12 
17.12

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

13294 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бобслей, юн-ки, юн-
ры 17-25 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 05.12 
18.12

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
18180 Тренировочное 

мероприятие по СФП
скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-24 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.12 
23.12

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

26730 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 24-27 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

10.12 
25.12

13 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27734 Тренировочное 
мероприятие по СФП

скелетон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 14-24 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 28.12 
10.01

10 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
Бокс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38481 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
п. Покровское (сп Часцовское)

02.01 
10.01

24 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38138 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Международным 
соревнованиям

муж. край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

12.01 
26.01

17 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38363 Первенство Москвы весовые категории, 
личн., юн-ки 17-18 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

13.01 
16.01

74 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

56750 Тренировочное 
мероприятие

муж. Польша 13.01 
29.01

1 Минспорт России

41142 Первенство 
спортивной школы 
«Открытый ринг по 

боксу»

бокс, личн., девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

на Можайке» (г. Москва, ул. 
Гришина, дом 8, корпус 3)

19.01 100 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

14090 Турнир «Открытый 
ринг»

все весовые 
категории, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

13-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

26.01 147 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

56924 Первенство России весовые категории от 
48 до 81+ кг, юн-ки 

17-18 лет

обл. Московская, г. Королев 31.01 
07.02

22 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

бокса России»
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20525 Спортивное 
соревнование по боксу 

ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта, 

посвященное памяти 
заслуженного тренера 
России А. И. Ершова

весовая категория 45 
кг - весовая 

категория 80+ кг, 
юноши 15-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа Косино» (г. Москва, ул. 
Николая Старостина, дом 8А)

05.02 
06.02

114 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

21590 Открытое Первенство 
МГФСО посвященное 
«Дню студенчества»

бокс, девушки, 
юноши 15-16 лет

Спортивный комплекс «Дом 
физической культуры» (г. Москва, 

ул. Фридриха Энгельса, дом 53)

05.02 
07.02

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39372 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 17-18 лет Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

06.02 
20.02

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25601 Первенство 
спортивной школы 

посвященное воинам-
интернационалистам

бокс, мал., девушки, 
юноши 9-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

на Можайке» (г. Москва, ул. 
Гришина, дом 8, корпус 3)

21.02 
22.02

110 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

12853 Первенство Москвы весовые категории от 
46 кг до 80+ кг, 
юноши 15-16 лет

Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

22.02 
27.02

279 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

38483 Кубок на призы 
Директора школы ГБУ 

«СШОР «Трудовые 
резервы» 

Москомспорта

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

26.02 
28.02

132 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38482 Турнир «Открытый 
ринг», посвященный 

Дню защитника 
Отечества»

бокс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

27.02 
28.02

80 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

1581 Первенство Москвы 
Отбор для участия в V 

летней Спартакиаде 
молодежи (юниорской) 

России 2021 года

весовые категории от 
36 кг до 81+ кг, 

девушки 13-14 лет, 
девушки 15-16 лет, 

юн-ки 19-22 года

Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

03.03 
06.03

146 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

41162 Первенство 
спортивной школы 
«Открытый Ринг по 

боксу»

бокс, личн., девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

15.03 100 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

2937 Спортивное 
соревнование по боксу 

ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта на 

призы МС СССР МК 
А. С. Калинкина

весовая категория 38
- 60 кг, бокс, юноши, 

юн-ры 13-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа Косино» (г. Москва, ул. 
Николая Старостина, дом 8А)

18.03 
20.03

139 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

1579 Первенство Москвы весовая категория 49 
кг - 91 + кг, личн., 

юн-ры 17-18 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корп. 806); Спортивный 
комплекс «Измайлово» (г. Москва, 

ул. Парковая 11-я, дом 49)

22.03 
27.03

178 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

593 Турнир, посвященный 
памяти Соколовых

весовая категория 
38,5-76+кг, юн. 14-15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

27.03 
29.03

330 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

38484 Турнир «Открытый 
ринг»

бокс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

28.03 90 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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38485 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

01.04 
10.04

6 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38489 Турнир «Открытый 
ринг», посвященный 

Дню Победы

бокс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

03.04 
06.04

10 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

1578 Первенство Москвы все весовые 
категории, юноши 13

-14 лет

Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

05.04 
10.04

264 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

1011 Кубок Москворечья весовые категории 
38, 5 кг - 91+ кг, 

юноши 12 лет, 13-14 
лет, 15-16 лет, 

юниоры 17-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

15.04 
17.04

223 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

38487 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ры 17-18 лет Россия, по назначению 22.04 
01.05

6 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

4930 Первенство 
спортивной школы в 
честь Дня Победы в 

ВОВ

весовая категория 
38,5 кг - 91 кг, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Гришина, дом 8, корпус 3)

24.04 
25.04

50 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

38486 Турнир «Открытый 
ринг»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

25.04 90 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38488 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

обл. Московская, г. Балашиха 25.04 
10.05

12 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38580 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
с. Ершово

01.05 
10.05

15 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

53 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное героям 

Великой 
Отечественной войны

весовая категория с 
38, 5 по 90+ кг, бокс, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, проезд. Россошанский, дом 

4, корпус 4, строение 2)

14.05 
15.05

85 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

23332 Турнир «Открытый 
ринг»

Бокс (весовая 
категория 38, 5 кг - 

76+кг), девочки, 
мал.12 лет, юноши, 
девушки 13 -16 лет, 
юн-ры, юн-ки 17-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

14.05 
15.05

190 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

25522 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

Победы

весовая категория 38, 
5- 91+ кг, юноши, 
юн-ры 13-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа Косино» (г. Москва, ул. 
Николая Старостина, дом 8А)

14.05 
15.05

92 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

55 Турнир «Открытый 
ринг, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне»

весовая категория от 
36 кг до 60 кг, мал. 

11-14 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
№ 4» (г. Москва, ул. Вольская 2-я, 

дом 16, корпус 2)

15.05 
16.05

195 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

24828 Турнир по боксу, 
посвященный памяти 
ЗМС СССР Евгения 

Ивановича Феофанова

бокс, мал., юноши 12
-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

15.05 
17.05

326 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта
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38490 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки 19 лет обл. Московская, г. Балашиха 20.05 
04.06

5 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
1584 Чемпионат Москвы бокс, муж. Спортивный комплекс «Чертаново», 

мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

24.05 
29.05

154 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

38362 Чемпионат Москвы бокс, жен. Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Спортивный комплекс 
«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Парковая 11-я, дом 49)

24.05 
29.05

149 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация бокса г. 

Москвы»

24995 Первенство 
спортивной школы, 
посвященный Дню 

Победы

юн. 13-16 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

26.05 
27.05

207 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

24909 Турнир, посвященный 
Дню Защитника 

Отечества»

юн. , юн-ры 13-18 
лет

Клуб единоборств «Джеб» (г. 
Москва, проезд. Научный, дом 10)

27.05 
30.05

103 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38491 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-18 
лет

Россия, по назначению 15.06 
30.06

24 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38495 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-18 
лет

Россия, по назначению 01.07 
15.07

24 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
39376 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши 15-16 лет обл. Московская 06.07 

19.07
14 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
38496 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-18 
лет

обл. Владимирская, г. Гусь-
Хрустальный

07.07 
20.07

12 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
27783 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн. 15-16 лет Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково)

10.07 
20.07

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51579 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж. край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

11.07 
25.07

17 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38497 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 13-
16 лет

Россия, по назначению 15.07 
30.07

17 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
1592 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

муж. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

29.07 
11.08

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38498 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

Россия, по назначению 01.08 
15.08

24 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38499 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 13-

16 лет
край. Краснодарский, г. Геленджик, 

с. Кабардинка
01.08 
30.08

30 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38500 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-18 
лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

15.08 
30.08

30 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38501 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки, юн-ры 17-18 

лет
Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

15.08 
30.08

24 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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1586 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

17.09 
30.09

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38502 Турнир на призы НП 
«Детского спортивного 
клуба боевых искусств 

«Вымпел», в рамках 
социального проекта 
«Главный рекорд - 

здоровье»

бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

20.09 
21.09

110 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

1168 Спортивное 
соревнование по боксу 

ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта, 

посвященное памяти 
МС СССР, судьи 
Республиканской 

категории Виктора 
Заботина

весовая категория 38, 
5- 76+ кг, юноши 13-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа Косино» (г. Москва, ул. 
Николая Старостина, дом 8А)

01.10 
02.10

114 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

57 «Турнир спортивной 
школы по боксу 

памяти сотрудников 
правоохранительных 

органов и специальных 
служб Российской 

Федерации, погибших 
в ходе 

контртеррористически
х операций»

все весовые 
категории, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, проезд. Россошанский, дом 

4, корпус 4, строение 2)

15.10 
16.10

85 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

14107 Турнир «Открытый 
ринг», посвященный 

«Дню учителя»

бокс, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-17 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

19.10 148 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38506 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 13-
16 лет

Россия, по назначению 20.10 
01.11

25 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
1032 Турнир Бокс (весовая 

категория 38, 5 кг - 
91+кг), мал., юноши, 

юн-ры 12-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

21.10 
23.10

220 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

3366 Турнир, посвященный 
Дню народного 

единства

весовая категория 40 
кг, весовая категория 

50 кг, весовая 
категория 60 кг, юн. 

13-14 лет

Клуб единоборств «Джеб» (г. 
Москва, проезд. Научный, дом 10)

05.11 
08.11

103 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

28834 Открытый турнир по 
боксу класса «Б» на 
призы Заслуженного 

мастера спорта, 
финалистки 

Олимпийских игр 2012 
года, 2-х кратной 

чемпионки Мира, 3-х 
кратной чемпионки 

Европы Очигава С. А.

девочки 13-14 лет, 
девушки 15-16 лет, 

юн-ки 17-18 лет

Спортивный зал «Московское 
среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1
-техникум» (г. Москва, ул. Парковая 

16-я, дом 17, строение 12)

10.11 
14.11

169 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта; 
РОО «Федерация 
бокса г. Москвы»; 

ФОНД СОФЬИ 
ОЧИГАВА

21603 Турнир МГФСО 
посвященный «Дню 
народного единства»

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 12-18 лет, 
муж. , жен.

Спортивный комплекс «Дом 
физической культуры» (г. Москва, 

ул. Фридриха Энгельса, дом 53)

12.11 
14.11

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

14110 Турнир 
«Традиционный»

девушки, юн. 13-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» / зал спортивный, «Бокс» 

(г. Москва, ул. Первомайская Нижн. 
, дом 52)

21.11 
25.11

167 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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41176 Первенство 
спортивной школы 
«Открытый ринг по 

боксу»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

на Можайке» (г. Москва, ул. 
Гришина, дом 8, корпус 3)

22.11 100 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

658 Турнир, посвящённый 
обороне города 

Москвы в годы ВОВ

весовая категория 
38,5 - 76+кг, мал., 

юн. 12-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

27.11 
29.11

253 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

14109 Турнир «Открытый 
ринг», посвященный 

«Дню воинской Славы 
России»

Бокс, девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

30.11 111 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

1514 Турнир памяти МС 
СССР, ЗТР Кочетова Б. 

П.

бокс, девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР «Трудовые резервы» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Первомайская Нижн. , дом 52)

09.12 
11.12

82 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

14996 Предновогодний 
турнир Москворечья 

по боксу «Будь первой! 
»

Бокс (весовая 
категория 36 кг - 
76+кг), девочки, 

девушки, юн-ки 12-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

10.12 
11.12

148 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

1034 Турнир «Открытый 
ринг»

Бокс (весовая 
категория 38, 5 кг - 

91+кг), мал., юноши, 
юн-ры 12-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

16.12 
18.12

205 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

20494 Турнир 
Рождественский

от 38, 5 кг до 76 кг, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Гришина, дом 8, корпус 3)

18.12 
19.12

100 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

3399 Турнир, посвященный 
80 годовщине начала 

контрнаступления 
советских войск 
против немецко-

фашистских 
захватчиков в битве 

под Москвой

весовая категория 40 
кг, весовая категория 
50 кг, юн. , юн-ры 13

-18 лет

Клуб единоборств «Джеб» (г. 
Москва, проезд. Научный, дом 10)

19.12 
22.12

103 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

14112 Турнир «Открытый 
ринг», посвященный 
«Битве под Москвой 

1941г. »

бокс, девочки, мал. , 
девушки, юн. 13-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

21.12 142 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

1518 Турнир «Новогодние 
старты»

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

28.12 137 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

Борьба на поясах

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

2252 Первенство Москвы вольный стиль, 
классический стиль, 
девушки, юноши 15-

17 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6)

02.03 120 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
борьбы на поясах по 

городу Москва»
2233 Первенство Москвы Борьба на поясах, 

юн-ки, юн-ры 18-20 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
компелкс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6, 

корпус 1)

30.03 123 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
борьбы на поясах по 

городу Москва»
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54547 Первенство 
спортивной школы 

среди юношей и 
девушек

вольный стиль-
весовая категория 36 

кг, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

17 лет

Спортивный зал «ГБУ «СШОР № 
95» Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Филёвская Б. , дом 6)

06.04 106 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

2255 Чемпионат Москвы вольный стиль, 
классический стиль, 
мужчины, женщины

Физкультурно-оздоровительный 
компелкс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6, 

корпус 1)

27.04 130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
борьбы на поясах по 

городу Москва»
55250 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

вольный стиль, 
классический стиль, 

муж., жен.

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

01.06 
07.06

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54812 Тренировочный сбор 
по подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

вольный стиль, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-20 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

09.08 
18.08

22 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

936 Первенство 
спортивной школы

вольный стиль, 
девочки, мальчики 9-
14 , девушки, юноши 

15-17 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6)

05.10 106 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

Боулинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

19127 Чемпионат Москвы 
командный

командные 
соревнования (5 чел. 

), муж., жен.

Фитнес клуб «Самокат» (г. Москва, 
ул. Самокатная, дом 2, строение 1)

15.02 
17.02

95 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РФСОО «МФБ»

55561 Чемпионат Москвы командные 
соревнования (3 чел. 
) , команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-21 лет, муж., 

жен.

Фитнес клуб «Самокат» (г. Москва, 
ул. Самокатная, дом 2, строение 1)

15.03 
17.03

93 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РФСОО «МФБ»

1096 Чемпионат Москвы 
командный

командные 
соревнования (3 чел. 

), муж., жен.

Фитнес клуб «Самокат» (г. Москва, 
ул. Самокатная, дом 2, строение 1)

16.03 
17.03

91 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РФСОО «МФБ»

55564 Чемпионат Москвы парные 
соревнования, 

команд., девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 13-21 лет, муж., 

жен.

Фитнес клуб «Самокат» (г. Москва, 
ул. Самокатная, дом 2, строение 1)

19.04 
21.04

108 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РФСОО «МФБ»

14920 Чемпионат Москвы 
командный

парные 
соревнования, 

командные 
соревнования, муж., 

жен.

Фитнес клуб «Самокат» (г. Москва, 
ул. Самокатная, дом 2, строение 1)

17.08 
19.08

106 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
РФСОО «МФБ»

Велосипедный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

18428 Кубок Москвы маунтинбайк - кросс-
кантри, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 11-22 лет, муж., 

жен.

Парк Сосенки (г. Москва, пр-кт. 
Нахимовский, дом 10)

01.01 
31.12

137 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
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24507 Чемпионат и 
Первенство Москвы

маунтинбайк - кросс-
кантри, маунтинбайк 

- кросс - кантри 
гонка с выбыванием, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

01.01 
31.12

153 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

24509 Кубок Москвы по 
скоростному спуску

маунтинбайк - 
скоростной спуск, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-22 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

01.01 
31.12

66 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

50151 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-22 
лет, муж., жен.

Кипр 01.01 
11.01

18 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56158 Тренировочное 
мероприятие

трек, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

02.01 
14.01

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25201 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, муж., жен. г. Санкт-Петербург 05.01 
15.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20897 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 11.01 
31.01

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

27874 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

11.01 
30.01

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
36790 Тренировочное 

мероприятие по СФП
трек, юн-ры 17-22 

лет
г. Санкт-Петербург 11.01 

14.01
4 ГБПОУ «МССУОР № 

2» Москомспорта
55476 Тренировочное 

мероприятие
трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

г. Санкт-Петербург 16.01 
30.01

18 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50487 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
чемпионату России

трек, жен. г. Санкт-Петербург 19.01 
22.01

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20004 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 20.01 
02.02

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

12724 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 15-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

22.01 
10.02

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25204 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, муж. Кипр, Ларнака 24.01 
07.02

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56776 Первенство России трек - парная гонка 
преследования 3 км, 

трек - 
индивидуальная 

гонка преследования 
2 км, трек - 

индивидуальная 
гонка преследования 
3 км, трек - скретч, 

трек - гонка с 
выбыванием, трек, 
личн. - команд., юн-
ки, юн-ры 17-18 лет

г. Санкт-Петербург 25.01 
31.01

27 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

велосипедного спорта 
России»

1210 Первенство Москвы, 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 

2021 года

трек - спринт, темп, 
девушки, юноши 13-
14 лет, 15-16 лет, юн-
ки, юн-ры 17-18 лет, 

19-22 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» / велотрек крытый (г. 

Москва, ул. Крылатская, дом 10)

01.02 
31.03

145 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
57515 Тренировочное 

мероприятие
трек, юн-ки, юн-ры 
16-18 лет, муж., жен.

Турция, г. Аланья 01.02 
31.03

2 Минспорт России
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56662 Чемпионат России трек - спринт, муж., 
жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» / велотрек крытый (г. 

Москва, ул. Крылатская, дом 10)

02.02 
05.02

165 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

велосипедного спорта 
России»

56673 Первенство России трек - спринт, 
спринт, юн-ки, юн-

ры 17-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» / велотрек крытый (г. 

Москва, ул. Крылатская, дом 10)

02.02 
05.02

139 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

велосипедного спорта 
России»

27875 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юн-ки, юн-
ры 17-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

05.02 
18.02

9 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

36311 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

05.02 
15.02

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

57649 Тренировочное 
мероприятие

шоссе - групповая 
гонка, юн-ры 17-18 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 05.02 
09.03

3 Минспорт России

50312 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-22 
лет, муж., жен.

Турция 07.02 
03.03

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54425 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВМХ - гонка - 
«Классик», BMX, 

юн-ки, юн-ры 17-22 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 12.02 
16.02

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

26295 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юн-ки, юн-
ры 17-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

19.02 
04.03

9 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

47131 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 19-22 лет, 
муж.

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 19.02 
04.03

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

36476 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
чемпионату мира

трек, жен. г. Санкт-Петербург 22.02 
27.02

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

13391 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

BМХ гонка - 
«Классик», девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 23.02 
26.02

5 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

25679 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

ВМХ - гонка - 
«Классик», девушки, 

юноши 13-16 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 28.02 
06.03

5 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

15443 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 15-18 лет

Респ. Адыгея, г. Майкоп 01.03 
17.03

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50929 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки до 21 
года

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка; г. Севастополь, 

нп. Балаклава

01.03 
29.03

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1774 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе - групповая 
горная гонка, юн-ры 

17-22 лет, муж.

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка; Респ. 
Крым, г. Судак

05.03 
18.03

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

18501 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ры 19-22 
лет

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 05.03 
18.03

5 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

25206 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, без 
ограничения 

возраста

Крым, Алупка 05.03 
01.04

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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31101 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, маунтинбайк 

- гонка в гору, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-22 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 05.03 
26.03

10 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
55003 Тренировочное 

мероприятие по СФП
маунтинбайк, юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 
муж., жен.

край. Краснодарский 05.03 
11.03

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3779 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юноши, юн-ры 
15-18 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

07.03 
20.03

8 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

18156 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши 13-
16 лет

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

09.03 
13.03

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

3424 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 15-18 лет

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

10.03 
24.03

8 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19985 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, юн-ры до 21 

года
Респ. Адыгея, г. Майкоп 10.03 

03.04
9 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
38350 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России 
(спринт, темп)

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет

г. Санкт-Петербург 10.03 
12.03

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38585 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 10.03 
01.04

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2243 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

12.03 
25.03

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

4034 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки 17-22 
лет, жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

14.03 
03.04

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25208 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, юноши 13-16 

лет
край. Краснодарский, р-н. Анапский, 

г. Анапа
15.03 
03.04

14 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50372 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж.

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 15.03 
04.04

8 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

26195 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

маунтинбайк, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

16.03 
20.03

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

37076 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк, жен. край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

17.03 
23.03

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

18673 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ры 17-22 
лет

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 19.03 
01.04

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

23210 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юноши 15-16 
лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

21.03 
04.04

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

688 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
Соревнованиям

BMX, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 22.03 
25.03

5 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

31192 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

Маунтинбайк, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

23.03 
27.03

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

37519 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-18, 19-22 

года, муж., жен.

край. Краснодарский 26.03 
08.04

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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54426 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВМХ - гонка - 
«Классик», BMX, 

личн., юн-ки, юн-ры 
17-22 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 26.03 
30.03

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

18333 «Открытие 
спортивного сезона»

кросс-кантри, 
маунтинбайк, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-22 

лет, муж., жен.

Лыжный маршрут Парк Сосенки (г. 
Москва, пр-кт. Нахимовский, дом 

10)

27.03 148 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

36680 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

маунтинбайк, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

30.03 
10.04

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

31165 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки 14-16 лет, 
юниоры, юниорки 17
-22 лет, муж., жен. от 

23 лет

край. Краснодарский 31.03 
20.04

10 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
13076 Тренировочное 

мероприятие по СФП
трек, юн-ры 17-22 

лет
Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 

Зеленчукский, с. Архыз; Респ. Крым, 
г. Судак

02.04 
14.04

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

3419 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, жен.

Респ. Адыгея, р-н. Майкопский, п. 
Каменномостский

03.04 
16.04

8 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38351 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, юн-ки 17-22 

лет, жен.
Респ. Адыгея, р-н Майкопский, п. 

Каменномостский
04.04 
16.04

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

55004 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

маунтинбайк - гонка 
в гору, девушки, 
юноши 15-16 лет

край. Краснодарский 06.04 
19.04

5 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38353 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

09.04 
22.04

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13495 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

маунтинбайк, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

13.04 
16.04

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

54427 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВМХ - гонка - 
«Классик», BMX, 

юн-ки, юн-ры 17-22 
лет

обл. Пензенская, г. Пенза 16.04 
20.04

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

20541 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

маунтинбайк, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

19.04 
24.04

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

25686 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке 
Всероссийским 
соревнованиям

ВМХ - гонка - 
«Классик», муж., 

жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 19.04 
24.04

6 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

31178 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский 21.04 
07.05

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
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702 «Открытие 
спортивного сезона»

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-18 лет, муж., 

жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский)

24.04 322 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

1749 Чемпионат Москвы 
индивидуальная гонка 
на время, групповая 

гонка

шоссе, муж., жен. Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

01.05 
29.05

94 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; ЗАО 

СЭК «Лата трэк»; 
РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 
в городе Москве»

2242 Чемпионат и 
Первенство Москвы

маунтинбайк - кросс-
кантри, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 11-22 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

01.05 
30.06

183 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

3446 Чемпионат и 
Первенство Москвы

ВМХ - фристайл, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, муж., жен.

Парк культуры и отдыха 
«Кузьминки» (г. Москва, парк. 

Кузьминский, дом 1, строение 2)

01.05 
31.05

77 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
3450 Чемпионат и 

Первенство Москвы
ВМХ - гонка - 

«Крузер», эстафета, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, муж., жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, дом 13)

01.05 
30.05

510 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

36138 Первенство Москвы шоссе, девушки, 
юноши 13-16 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

01.05 
29.05

69 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; ЗАО 

СЭК «Лата трэк»; 
РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 
в городе Москве»

54029 Первенство Москвы шоссе - групповая 
гонка, шоссе - 

индивидуальная 
гонка на время, 

личн., юн-ки, юн-ры 
17-22 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

01.05 
29.05

49 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

21131 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юноши 15-16 
лет

обл. Орловская, г. Орёл 02.05 
09.05

8 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54428 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВМХ - гонка - 
«Классик», BMX, 

личн., юн-ки, юн-ры 
17-22 лет

обл. Брянская, г. Брянск 07.05 
11.05

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

27876 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

08.05 
28.05

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
25697 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

ВМХ - гонка - 
«Классик», девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

обл. Брянская, г. Брянск 10.05 
13.05

5 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

762 Открытые 
соревнования, 

посвященные Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-18 лет, муж., 

жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, вл. 13)

15.05 322 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта
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30339 Первенство 
спортивной школы

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 6-18 лет

Велодром «ВМХ «Марьинский», 
крытый» (г. Москва, б-р. 

Перервинский)

23.05 272 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

15367 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет

г. Санкт-Петербург 24.05 
27.05

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

30316 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

обл. Тульская, г. Тула 24.05 
26.05

8 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

27877 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет

обл. Челябинская, г. Кыштым 29.05 
12.06

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
38349 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России в 
олимпийских видах 
программы (спринт, 

темп)

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, 19-22 года

г. Санкт-Петербург 29.05 
01.06

27 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19157 Чемпионат и 
Первенство Москвы 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорскую) России 

2021 года

ВМХ - гонка - 
«Классик», ВМХ - 

гонка на время, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, муж., жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (б-
р. Перервинский, вл. 13 А)

01.06 
30.06

515 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»

38355 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России 

(гонка с выбыванием)

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен.

Россия 01.06 
30.06

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

42923 Первенство Москвы шоссе - критериум 
20-40 км, девушки, 

юноши 13-16 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

01.06 
30.06

69 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
29368 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

чемпионату России

шоссе, муж. Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

02.06 
05.07

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30309 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

г. Санкт-Петербург 04.06 
13.06

7 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

13450 Первенство 
спортивной школы

ВМХ - Эстафета, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, вл. 13)

05.06 322 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

18549 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

шоссе, муж., жен. Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 08.06 
27.06

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54541 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
16 лет

обл. Тульская, г. Тула 08.06 
22.06

27 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54429 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВМХ - гонка - 
«Классик», BMX, 

юн-ки, юн-ры 17-22 
лет

обл. Брянская, г. Брянск 11.06 
15.06

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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31308 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, маунтинбайк 

- гонка в гору, 
юноши, девушки до 

16 лет, юниоры, 
юниорки до 22 лет, 
мужчины, женщины

обл. Челябинская, г. Кыштым 13.06 
28.06

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»

55006 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

маунтинбайк - 
многодневная гонка, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-18 

лет

обл. Челябинская 15.06 
28.06

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13463 Открытые 
соревнования 

посвященные Дню 
России

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 6-18 лет

Велодром «Бутырский» (г. Москва, 
ул. Яблочкова, дом 41Г)

19.06 322 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

38352 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

шоссе, юн-ры 19-22 
лет

Респ. Башкортостан 21.06 
23.06

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

40605 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки 17-22 
лет

обл. Воронежская, г. Воронеж 28.06 
02.07

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

31350 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет, мужчины, 
женщины

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 29.06 
06.07

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
3455 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

BMX, девушки, 
юноши 15-16 лет

обл. Брянская, г. Брянск, Россия 01.07 
31.07

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19992 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, девушки, юн-
ки 13-22 лет, жен.

обл. Самарская, г. Самара 01.07 
14.07

27 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

22766 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.07 
01.08

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25215 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

шоссе, муж., жен. Армения, Цахкадзор 01.07 
21.07

14 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

27087 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

маунтинбайк - 
многодневная гонка, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-22 

лет, муж., жен.

обл. Челябинская 01.07 
31.07

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38357 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

BMX, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

Россия 01.07 
31.07

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

31365 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, маунтинбайк 

- гонка в гору, 
юноши, девушки до 

16 лет, юниоры, 
юниорки до 22 лет, 
мужчины, женщины

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 07.07 
26.07

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»

37893 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши до 16 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

08.07 
22.07

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
15615 Тренировочное 

мероприятие по СФП
трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

обл. Пензенская, г. Пенза 12.07 
26.07

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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55007 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен.

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 15.07 
19.07

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

20530 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, девушки, 
юноши 15-16 лет, 
юн-ки 17-18 лет

обл. Тульская, г. Тула 18.07 
31.07

14 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

40485 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ры до 21 г. Санкт-Петербург 21.07 
26.07

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4008 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 20» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 20)

26.07 
08.08

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

31395 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет, мужчины, 
женщины

Чувашия. Чувашская Республика -, 
г. Чебоксары

27.07 
08.08

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
51710 Тренировочное 

мероприятие
трек, муж. г. Санкт-Петербург 30.07 

31.07
1 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
15289 Тренировочное 

мероприятие к 
Чемпионату и 

Первенству России

шоссе - групповая 
гонка, юн-ры 17-22 

лет, муж.

Респ. Крым, г. Судак; Респ. Крым, г. 
Феодосия

01.08 
30.12

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

16208 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату и 

Первенству России

маунтинбайк - кросс 
- кантри гонка, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-22 

лет, муж., жен.

Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 
Зеленчукский, с. Архыз

01.08 
31.08

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27089 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России 

(марафон)

маунтинбайк - кросс 
- кантри марафон, 

маунтинбайк, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен.

Россия 01.08 
31.12

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

51687 Открытый чемпионат и 
первенство ГБПОУ 

«МССУОР № 2»

шоссе, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-22 лет, муж., 

жен.

Центр технических видов спорта 
«Москва» (г. Москва, проезд. 

Проектируемый 4386-й, дом 1А)

01.08 
31.08

115 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта; 
РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 
в городе Москве»

1149 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

ВМХ - гонка - 
«Классик», девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 09.08 
12.08

3 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

1784 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

шоссе - 
индивидуальная 
гонка на время, 

групповая гонка, юн-
ки, юн-ры 19-22 лет, 

муж., жен.

обл. Самарская, г. Самара 09.08 
11.08

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

31403 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 года, мужчины, 
женщины

Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 
Зеленчукский, с. Архыз

09.08 
21.08

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
18694 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, девушки, 
юноши 15-16 лет

обл. Воронежская, г. Воронеж 10.08 
20.08

8 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19993 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревновавниям

шоссе, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-22 лет, муж., 

жен.

Россия, по назначению 10.08 
24.08

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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25217 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

шоссе, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-22 лет, муж., 

жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

15.08 
15.09

14 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

35339 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - гонка 
в гору, маунтинбайк 

- кросс-кантри, 
юноши, девушки до 

16 лет, юниоры, 
юниорки до 22 лет, 
мужчины, женщины

Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 
Зеленчукский, с. Архыз

22.08 
29.08

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»

40491 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ры 17-22 
лет, муж.

Респ. Адыгея, г. Майкоп 22.08 
07.09

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15603 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-18 
лет, муж., жен.

обл. Тульская, г. Тула 26.08 
07.09

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
31421 Тренировочное 

мероприятие по СФП
маунтинбайк - кросс-

кантри, юноши, 
девушки до 16 лет, 

юниоры, юниорки до 
22 лет, мужчины, 

женщины

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

30.08 
11.09

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
40599 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, жен. Армения, Цахкадзор 30.08 

19.09
2 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
26294 Первенство 

спортивной школы
маунтинбайк - кросс-

кантри, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 12 - 22 лет, 
муж., жен

Тимирязевский лесопарк (г. Москва, 
ул. Академическая Б. , дом 28)

31.08 53 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

24510 Чемпионат и 
Первенство Москвы

маунтинбайк - 
скоростной спуск, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-18 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

01.09 
31.12

66 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
36139 Первенство Москвы шоссе, девушки, 

юноши 13-16 лет
Горнолыжный комплекс «Лата 

Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 
дом 1)

01.09 
15.10

70 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; ЗАО 

СЭК «Лата трэк»; 
РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 
в городе Москве»

36154 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Кубку 
России кросс-кантри 

(финал)

маунтинбайк - кросс-
кантри, юн-ки, юн-
ры 17-22 лет, муж., 

жен.

Россия 01.09 
31.12

7 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

12001 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

г. Санкт-Петербург 09.09 
13.09

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
768 Открытые 

соревнования, 
посвященные Дню 

города Москвы

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 6-18 лет

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, вл. 13)

11.09 272 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

31430 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юниорки до 

22 лет, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

12.09 
20.09

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
40584 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, девушки, 
юноши 15-16 лет

обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону 14.09 
30.09

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

40591 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, девушки, 
юноши 15-16 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

14.09 
30.09

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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3540 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-19 лет

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 16.09 
29.09

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13470 Кубок спортивной 

школы
ВМХ - гонка - 

«Классик», девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 11-18 лет, муж., 

жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, вл. 13)

18.09 272 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

1220 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

спринт, темп, юн-ки, 
юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен.

г. Санкт-Петербург 19.09 
22.09

34 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

46453 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юниоры, юн-ки до 22 

лет, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

21.09 
09.10

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»
3040 Первенство МГФСО 

«Белые журавли»
шоссе - 

индивидуальная 
гонка на время, 

групповая гонка, 
девушки, юноши 11-

16 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

01.10 
31.10

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3453 Кубок Москвы ВМХ - гонка - 
«Классик», ВМХ - 
гонка на время, юн-

ки, юн-ры 17-18 лет, 
муж., жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский)

01.10 
31.10

350 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
12282 Тренировочное 

мероприятие по СФП
трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

г. Санкт-Петербург 01.10 
31.10

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

24465 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

BMX, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.10 
31.10

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24910 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка

01.10 
18.10

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
814 Открытые 

соревнования памяти 
Шрубака А. Г.

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-18 лет, муж., 

жен.

Велодром «ВМХ класса «А» 
Бутырский» (г. Москва, ул. 

Яблочкова, дом 41Г)

02.10 272 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

20571 Первенство 
спортивной школы

маунтинбайк - кросс-
кантри, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 11-22 лет

Лыжный маршрут Парк Сосенки (г. 
Москва, пр-кт. Нахимовский, дом 

10)

09.10 110 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

46458 Тренировочное 
мероприятие по СФП

маунтинбайк - кросс-
кантри, маунтинбайк 

- гонка в гору, 
юноши, девушки до 
16 лет, юниоры, юн-

ки до 22 лет, 
мужчины, женщины

край. Краснодарский, р-н. 
Мостовский, пгт. Псебай

10.10 
30.10

17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РОО 
«Велосипедный клуб 
любителей «КАРО-

ФИЛЬМ»

12034 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ры 17-22 
лет

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 15.10 
28.10

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1077 Открытые 

соревнования 
«Закрытие 

спортивного сезона»

ВМХ - гонка - 
«Классик», девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-18 лет, муж., 

жен.

Велодром «ВМХ «Марьинский»» (г. 
Москва, б-р. Перервинский, вл. 13)

23.10 272 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта
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3041 Первенство МГФСО трек, девушки, 
юноши до 16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

25.10 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1339 Соревнования 
«Закрытие 

спортивного сезона»

маунтинбайк кросс-
кантри, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки 10-22 
лет, муж., жен.

Лыжный маршрут Парк Сосенки (г. 
Москва, пр-кт. Нахимовский, дом 

10)

30.10 122 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

3421 Тренировочное 
мероприятие по СФП

трек, юн-ки, юн-ры 
17-18 лет, муж., жен.

Респ. Адыгея, р-н. Майкопский, п. 
Каменномостский

01.11 
14.11

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3428 Тренировочное 

мероприятие по СФП
трек, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 15-18 лет

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 01.11 
14.11

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19997 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, девушки, 
юноши 11-16 лет

Россия, по назначению 01.11 
14.11

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

40574 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шоссе, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Ялта, г. Алупка 20.11 
12.12

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1216 Чемпионат Москвы трек, юн-ки, юн-ры 
17-22 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

01.12 
30.12

141 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
19998 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шоссе, девушки, 
юноши 11-16 лет

Россия, по назначению 01.12 
14.12

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

42906 Кубок Москвы трек - гонка по очкам 
- многодневная, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-16, 

19-22 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

01.12 
30.12

179 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
велосипедного спорта 

в городе Москве»
40625 Первенство МГФСО трек, девушки, 

юноши 11-16 лет
Комплекс спортивных сооружений 

«Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 10)

06.12 
27.12

110 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20580 Открытые 
соревнования 
«Новогодний 

велокросс»

маунтинбайк кросс-
кантри, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-22 лет

Лыжный маршрут Парк Сосенки (г. 
Москва, пр-кт. Нахимовский, дом 

10)

25.12 122 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

Водное поло

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

31598 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское; обл. Московская, р-н. 

Рузский, г. Руза

01.01 
31.01

22 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3570 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши до 
19 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

02.01 
09.01

26 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3582 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши до 17 лет обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
02.01 
09.01

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
56626 Первенство России 

(юниоры) (2 тур, сезон 
2020-2021 гг. )

водное поло, 
команд., юн-ры до 19 

лет

обл. Астраханская, г. Астрахань; 
обл. Московская, р-н. Раменский, г. 

Раменское

19.01 
30.01

62 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

водного поло России»
31653 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юниорки обл. Московская, р-н. Раменский, г. 

Раменское; обл. Московская, р-н. 
Рузский, г. Руза; обл. 

Ленинградская, р-н. Киришский, г. 
Кириши

20.01 
26.01

22 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57007 Тренировочное 
мероприятие

водное поло, муж. обл. Волгоградская, г. Волгоград 20.01 
27.01

1 Минспорт России
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31492 Первенство Москвы 5 
возрастных категорий 

(сезон 2020-2021) 2 
круг

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-19 

лет

Плавательные бассейны города 
Москвы

25.01 
30.04

1050 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РООО 
«Союз водного поло в 

г. Москве»
31673 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры, муж., 
жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское; обл. Московская, р-н. 

Рузский, г. Руза

01.02 
28.02

22 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57420 Тренировочное 
мероприятие

водное поло, муж. Респ. Татарстан, г. Казань 01.02 
09.02

3 Минспорт России

57302 Первенство России 3 
тур, сезон 2020-2021 

гг.

водное поло, 
команд., девушки 10-

17 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

04.02 
08.02

19 ООО «Федерация 
водного поло России»

10057 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

водное поло, жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

11.02 
15.02

19 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

41123 Первенство 
спортивной школы 

«Кубок Олимпийского 
чемпиона А. К. 

Древаля»

девушки, юноши до 
15 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

17.02 
22.02

45 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

33774 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

22.02 
28.02

22 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

50610 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 16-19 лет обл. Московская 22.02 
21.03

15 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

53798 Тренировочное 
мероприятие

водное поло, водное 
поло, девочки до 13 

лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза, по назначению

22.02 
28.02

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56430 Первенство России, 2 
тур, сезон 2020 - 2021 

гг.

водное поло, юн-ки 
до 19 лет

обл. Челябинская, г. Златоуст 28.02 
05.03

150 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

водного поло России»
31508 Первенство Москвы 

Финал (5 возрастных 
групп)

девушки, юноши 11-
18 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Радужный» (г. Москва, 
ул. Чоботовская, дом 4); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Торпедо» (г. Москва, ул. 
Автозаводская, дом 21, корпус 1); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Жемчужина» 
(г. Москва, ул. Генерала 

Белобородова, дом 29); Водный 
стадион «Динамо» (г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, строение 53)

01.03 
25.12

656 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РООО 
«Союз водного поло в 

г. Москве»

25105 Открытое Первенство 
МГФСО

девочки до 13 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 

ул. Земляной Вал, дом 73)

05.03 
07.03

60 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54092 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

водное поло, жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

10.03 
18.03

23 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

36518 Первенство 
спортивной школы 

среди юношей и 
девушек до 13 лет 

«Кубок памяти 
Олимпийского 
чемпиона А. И. 

Долгушина»

девушки, юноши до 
13 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

20.03 
26.03

77 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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54093 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

27.03 
03.04

23 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

53805 Тренировочное 
мероприятие

водное поло, юноши 
13-14 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

29.03 
04.04

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15558 Тренировочное 
мероприятие по СФП

водное поло, юноши 
14-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Сатурн» 

(обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

01.04 
14.04

15 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

18316 Открытое первенство 
МГФСО памяти ЗТР А. 

К. Стрелкова

команд., юноши 2006 
г.р.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 

ул. Земляной Вал, дом 73)

09.04 
15.04

90 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39404 Турнир Спортивной 
школы

Водное поло, юноши 
12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

21.05 
23.05

60 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

41125 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

защиты детей

юноши 10-11 лет Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

25.05 
01.06

45 СШОР «Юность 
Москвы» по водным 

видам спорта 
«Скифы»

54094 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

15.07 
30.07

23 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38100 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши до 15 лет, до 
17 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

20.07 
02.08

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3587 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши до 19 лет обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
17.08 
28.08

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38101 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши до 15 лет, до 

17 лет
обл. Московская, р-н. Раменский, г. 

Раменское
17.08 
30.08

27 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
31544 Первенство Москвы 1 

круг (5 возрастных 
групп) сезон 2019-2020 

гг.

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-17 

лет

Плавательные бассейны спортивных 
школ города Москвы

01.11 
25.12

1061 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РООО 
«Союз водного поло в 

г. Москве»
53800 Тренировочное 

мероприятие
водное поло, юноши 

12-14 лет
обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 

Чехов
01.11 
07.11

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

31476 Чемпионат Москвы муж. Плавательные бассейны города 
Москвы

05.11 
25.12

212 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РООО 
«Союз водного поло в 

г. Москве»
20614 Открытое Первенство 

МГФСО посвященное 
Дню Воинской славы 

России

юн. 12-14 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 

ул. Земляной Вал, дом 73)

13.11 
19.11

90 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3573 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши до 
17 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

16.11 
29.11

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
53803 Тренировочное 

мероприятие
водное поло, юноши 

11-11 лет
обл. Московская, р-н. Раменский, г. 

Раменское
22.11 
28.11

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38298 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки, 
жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское; обл. Московская, р-н. 

Рузский, г. Руза; обл. Московская, р-
н. Воскресенский, г. Воскресенск

01.12 
27.12

26 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25103 Открытое Первенство 
МГФСО

юн. 11-11 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 

ул. Земляной Вал, дом 73)

04.12 
10.12

90 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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15637 Первенство 
спортивной школы 

«Мемориал О. 
Гюлумяна»

юноши до 19 лет Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

11.12 
16.12

75 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2695 Кубок спортивной 
школы «Новогодний 

мяч»

водное поло, юноши 
10-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

24.12 
26.12

60 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

Воднолыжный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

49177 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бассейн - фигурное 
катание, девушки, 
юноши до 14 лет, 
юн-ры до 21 года, 

муж., жен.

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. 
Рыбинск

08.02 
21.02

15 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация 

воднолыжного спорта 
города Москвы»

13693 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дев. , юн. , до 18 лет, 
юн-ки, юн-ры до 22 

лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 05.04 
18.04

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54108 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 19.04 
06.05

5 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

30364 Первенство 
спортивной школы 
«Открытие летнего 
спортивного сезона»

катер - многоборье, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-22 

лет

Пункт хранения спортивного 
инвентаря с раздевалкой «ГБУ 

«МосСпортОбъект», улица Василия 
Ботылёва, около дома 43» (г. 

Москва, ул. Василия Ботылёва)

08.07 
09.07

64 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24552 Чемпионат Москвы муж. , жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «В рамках проекта 

реновации - СУ» (г. Москва, наб. . 
Карамышевская, дом 10, корпус 2)

22.08 35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

воднолыжного спорта 
города Москвы»

24553 Первенство Москвы девушки, юноши 13 -
15 лет, юниорки, 
юниоры 16 -20 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «В рамках проекта 

реновации - СУ» (г. Москва, наб. . 
Карамышевская, дом 10, корпус 2)

23.08 40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

воднолыжного спорта 
города Москвы»

38419 Первенство 
спортивной школы 
«Закрытие летнего 

спортивного сезона»

катер - многоборье, 
катер - слалом, катер 
- фигурное катание, 

катер - прыжки с 
трамплина, катер, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-22 

лет, муж., жен.

Пункт проката спортивного 
инвентаря с раздевалкой «Пункт 

хранения спортивного инвентаря» 
(г. Москва, ул. Василия Ботылёва, 

дом 43, строение 2)

09.09 
10.09

64 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

49180 Тренировочное 
мероприятие по СФП

катер - прыжки с 
трамплина, катер - 

слалом, катер - 
фигурное катание, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 18.10 
31.10

27 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

Водно-моторный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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29 Кубок Москвы 1-й этап аквабайк HF-полет 
над водой, доска с 
водометом GP1, 
личн., мужчины, 
женщины с 16 лет

Спасский затон (г. Москва) 09.07 
10.07

50 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

23 Чемпионат Москвы аквабайк - личное, 
мужчины, женщины 

с 15 лет

Парк «Речной Вокзал» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 51, строение 

2)

29.07 
01.08

70 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

24 Первенство Москвы аквабайк - ски 
дивижин GP3 

кольцевые гонки, 
аквабайк - фристайл 
800, аквабайк, личн., 

8-14 лет

Парк «Речной Вокзал» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 51, строение 

2)

29.07 
01.08

30 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

28 Кубок Москвы аквабайк, личн., 
мужчины, женщины 

с 15 лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

26.08 
29.08

100 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

30 Кубок Москвы финал аквабайк HF-полет 
над водой, доска с 
водометом GP1, 

аквабайк, мужчины, 
женщины с 16 лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

26.08 
29.08

50 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

31 Чемпионат Москвы мотолодка F4S (4 
гонки х7, 5 миль) , 
мотолодка, личн., 

мужчины, женщины 
с 16 лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

26.08 
29.08

20 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

32 Чемпионат Москвы мотолодка PR1, 
мотолодка PR2, 
мотолодка PR3, 
мотолодка PR4, 

мотолодка, личн., 
мужчины, женщины 

с 16 лет

Парк народный «Северный 
ландшафтный парк» (г. Москва, пр-

кт. Андропова, дом 1А)

09.09 
12.09

50 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

33 Первенство Москвы мотолодка FF - 
скоростное 

маневрирование 
(«Д», 1-5 класс) , 
мотолодка FF - 

слалом («Д», 1-5 
класс) , мотолодка, 
личн., мальчики, 
девочки, юноши, 
девушки, 8-18 лет

Парк народный «Северный 
ландшафтный парк» (г. Москва, пр-

кт. Андропова, дом 1А)

17.09 
19.09

50 Москомспорт.; РОО 
«ФВМСМ»

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

10700 Тренировочное 
мероприятие по ОФП, 
в дни зимних каникул 

школьников

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

01.01 
10.01

288 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24591 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке к 1/2 

финала Первенства 
России

девушки, юн. 14-15 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

01.01 
05.01

36 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

2520 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 9-16 

лет

обл. Московская 02.01 
09.01

120 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
19383 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, девушки 9-

17 лет
обл. Московская 02.01 

17.01
40 ГБУ «СШОР № 2» 

Москомспорта
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23815 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, мал., 
юноши 12-17 лет

обл. Рязанская 02.01 
17.01

40 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

26665 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, девушки 9-
17 лет

обл. Московская 02.01 
17.01

40 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

30224 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. 9-16 
лет

Респ. Крым, г. Алушта 02.01 
10.01

18 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
30781 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

девочки, девушки 9-
17 лет

обл. Московская 02.01 
17.01

40 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

30783 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

мал., юноши 9-17 лет обл. Московская 02.01 
17.01

40 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38890 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 10-
16 лет

обл. Московская 03.01 
10.01

52 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
27606 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 14-15 лет обл. Тульская, г. Тула 05.01 

10.01
24 ГБОУ «ЦОиС 

«Москва-98» 
Москомспорта

56253 Первенство России, 
полуфинал

волейбол, команд., 
юноши до 16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Лабинский, г. Лабинск; Респ. 
Удмуртская, г. Ижевск; обл. 

Вологодская, г. Вологда; обл. 
Белгородская, г. Белгород

06.01 
14.01

56 Минспорт России; ОО 
«Всероссийская 

федерация волейбола»

56256 Первенство России 
(полуфинальный этап)

волейбол, команд., 
девушки до 16 лет

обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород; обл. Вологодская, г. 

Череповец; обл. Воронежская, г. 
Воронеж; край. Краснодарский, р-н. 

Анапский, г. Анапа

06.01 
08.02

64 Минспорт России; ОО 
«Всероссийская 

федерация волейбола»

24592 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству г. Москвы

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

11.01 
24.01

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54119 Чемпионат России 
Высшая лига «А» (7 

тур) (сезон 2020-
2021гг. )

волейбол (жен. ), юн-
ки 15-18 лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

12.01 
13.01

83 ОО «Всероссийская 
федерация волейбола»

13351 Традиционный 
открытый турнир, 

посвященный «Дню 
воинской славы»

Волейбол, девочки, 
мал. 10-11 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

21.01 
24.01

115 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54149 Чемпионат России 
Высшая лига «А», 8 

тур, сезон 2020-2021гг.

волейбол (жен. ), 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

22.01 
24.01

16 Минспорт России; ОО 
«Всероссийская 

федерация волейбола»

859 Первенство Москвы 2 
круг (сезон 2020-2021) 
, Отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 

2021 года

волейбол, девушки, 
юноши 12-19 лет

Спортзалы спортивных школ, 
клубов, коллективов физической 

культуры города Москвы

23.01 
25.04

3379 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация волейбола»

24594 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

25.01 
07.02

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54232 Чемпионат Москвы 
муж. , жен. 2-й этап

волейбол, личн. - 
команд., без 
ограничения 

возраста

Спортзалы спортивных школ, 
клубов, коллективов физической 

культуры города Москвы

26.01 
26.04

280 РОО «Московская 
федерация волейбола»
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24595 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Финалу 
Первенства России

волейбол, девушки, 
юн. 16-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

30.01 
12.02

45 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54166 Чемпионат России 
Высшая лига «А» (1 

финальный тур) (сезон 
2020-2021гг. )

волейбол (жен. ), юн-
ки 15-18 лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

04.02 
07.02

18 ОО «Всероссийская 
федерация волейбола»

10702 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

08.02 
21.02

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

36395 Традиционный 
открытый турнир по 

волейболу, 
посвященный 

противодействию 
допинга в современном 

спорте

волейбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

11.02 
14.02

313 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38892 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 11-
16 лет

обл. Московская 16.02 
22.02

20 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
15780 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки 14-15 лет обл. Московская 17.02 
20.02

25 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

38887 Тренировочное 
мероприятие

девушки 11-13 лет обл. Нижегородская 17.02 
21.02

25 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
13352 Традиционный 

открытый турнир 
«Память», 

посвященный Дню 
защитника Отечества

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 11-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

18.02 
21.02

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30441 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

19.02 
28.02

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

4326 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская 20.02 
28.02

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38420 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

мал., юноши 9-17 лет обл. Московская 20.02 
28.02

40 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

4276 Традиционный турнир, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

волейбол, юноши 10-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4); Спортивный 
комплекс «Отрадное» (г. Москва, ул. 

Хачатуряна, дом 10, строение 1)

21.02 
23.02

128 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

2806 Открытый турнир, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

волейбол, юноши 11-
12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

22.02 
23.02

94 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

24596 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

22.02 
06.03

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта
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24600 Открытый турнир 
традиционный, 
посвященный 

солидарности в борьбе 
против терроризма

волейбол, команд., 
девочки, мал. 8-10 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

25.02 
28.02

99 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30785 Открытый турнир 
«Содружество»

волейбол, юноши 14-
16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4); Спортивный 
комплекс «Отрадное» (г. Москва, ул. 

Хачатуряна, дом 10, строение 1)

25.02 
27.02

98 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

54177 Чемпионат России 
Высшая лига «А» (2 

финальный тур) (сезон 
2020-2021 гг. )

волейбол (жен. ), юн-
ки 15-18 лет, жен.

Респ. Башкортостан, г. Уфа 25.02 
28.02

18 ОО «Всероссийская 
федерация волейбола»

54524 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к финалу 
Первенства России по 

волейболу

волейбол, команд., 
девушки 14-16 лет

обл. Московская 03.03 
17.03

13 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

19309 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, юноши до 
16 лет

обл. Московская 04.03 
18.03

15 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19379 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, юноши до 
14 лет

обл. Московская 06.03 
14.03

15 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24598 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Финалу 
Первенства России

волейбол, девушки, 
юн. 14-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

06.03 
19.03

88 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30778 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-16 лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, п. Тарасово

06.03 
10.03

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

4277 Традиционный турнир, 
посвященный 

Международному 
женскому дню

волейбол, девушки 
10-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

07.03 
09.03

111 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

10689 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

07.03 
20.03

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38895 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, личн. - 
команд., девушки, 
юноши 12-13 лет

обл. Московская 07.03 
17.03

37 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

54549 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
полуфиналу 

Первенства России

волейбол, мал., 
юноши 10-13 лет

обл. Московская 07.03 
17.03

13 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

24603 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке к 1/2 

финала Первенства 
России

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

08.03 
21.03

83 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

50530 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юноши до 
16 лет

обл. Смоленская, г. Смоленск 08.03 
13.03

29 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта
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1441 Открытый турнир 
посвященный 

Международному Дню 
8 Марта

волейбол, девушки, 
юноши 13-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

09.03 
11.03

140 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38904 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юноши 13-
15 лет

обл. Московская 11.03 
16.03

18 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

54184 Чемпионат России 
Высшая лига «А» ( 3 

финальный тур) (сезон 
2020-2021 гг. )

волейбол (жен. ), юн-
ки 15-18 лет, жен.

обл. Тюменская, г. Тюмень 18.03 
21.03

18 ОО «Всероссийская 
федерация волейбола»

2510 Турнир Традиционный 
«Весенние ласточки»

волейбол, девушки 
11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 61 

Фортуна» (г. Москва, ул. 
Машиностроения 1-я, дом 16)

19.03 
21.03

124 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация волейбола»
19548 Тренировочное 

мероприятие по ОФП в 
дни весенних каникул

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

19.03 
31.03

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13350 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
Москвы

волейбол, девушки, 
юн. 17-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

20.03 
30.03

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30500 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

21.03 
03.04

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24601 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

25.03 
07.04

98 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13943 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал. 11-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

27.03 
09.04

34 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

608 Кубок спортивной 
школы «Юные 

надежды»

волейбол, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, пер. Харитоньевский Б. , 

дом 22/1)

29.03 
11.04

166 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

30518 Тренировочное 
мероприятие по ОФП в 
дни весенних каникул

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

01.04 
11.04

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

50998 Традиционный турнир 
по волейболу ГБУ 

«СШОР №65 «Ника» 
Москомспорта «Спорт 

против допинга»

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

01.04 
04.04

140 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38897 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-12 лет обл. Московская 02.04 
10.04

16 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
13948 Турнир спортивной 

школы «Быстрее, 
выше, сильнее»

волейбол, девочки 9-
10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

03.04 96 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта
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24606 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

04.04 
17.04

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30779 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-16 лет

обл. Московская 06.04 
12.04

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24729 Традиционный турнир 
«KosmoStars-2021»

волейбол, юноши 11-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4); Спортивный 
комплекс «Отрадное» (г. Москва, ул. 

Хачатуряна, дом 10, строение 1)

09.04 
11.04

111 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

30663 Открытый турнир 
традиционный, 

посвященный памяти 
Л. Ю. Березина

волейбол, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

15.04 
18.04

136 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

10691 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

17.04 
30.04

98 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24615 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

18.04 
01.05

98 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24612 Открытый 
традиционный турнир 
«Весенняя ласточка»

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

22.04 
25.04

100 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

53728 Турнир спортивной 
школы «Веселые 

старты»

волейбол (муж. ) , 
личн. - команд., мал. 

9-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп», ул. Рокотова, д. 

6 (г. Москва, ул. Рокотова, дом 6)

25.04 54 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
21755 Турнир спортивной 

школы «9 мая»
волейбол, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 10-17 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 21» (г. 

Москва, пер. Харитоньевский Б. , 
дом 22/1)

27.04 
10.05

105 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

2513 Открытый турнир, 
посвященный памяти 

ЗТР Волковой Г. Н.

девушки, юн. 12-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 61 

Фортуна» (г. Москва, ул. 
Машиностроения 1-я, дом 16)

28.04 
06.05

238 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта

13585 Традиционный турнир 
«Весна», посвященный 
памяти тренера И. А. 

Макаровой

волейбол, девушки 
11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

30.04 
02.05

111 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24614 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

02.05 
15.05

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54550 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к финалу 
Первенства России

волейбол, мал., 
юноши 11-13 лет

обл. Московская 03.05 
17.05

13 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта
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25404 Открытый турнир, 
посвященный Дню 

Победы

волейбол, мал. 9-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта, г. Зеленоград, 

корпус 348Б» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

05.05 
06.05

76 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

13417 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к финалу 
Первенства России

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

06.05 
19.05

78 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54245 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, юноши 12-
14 лет

обл. Московская 08.05 
16.05

16 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38900 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, личн. - 
команд., девушки, 
юноши 12-13 лет

обл. Московская (обл. Московская) 10.05 
17.05

32 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

4278 Традиционный турнир, 
посвященный Дню 

Победы

волейбол, девочки, 
мал. 9-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

15.05 
16.05

70 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

13361 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

16.05 
29.05

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54504 Открытый турнир 
«Первые шаги»

волейбол, волейбол 
(муж. ) , волейбол 
(жен. ) , команд., 

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

20.05 
27.05

250 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

13929 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
празднованию «Дня 

защиты детей»

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-14 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 21» (г. 

Москва, пер. Харитоньевский Б. , 
дом 22/1)

25.05 
07.06

60 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

10703 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

28.05 
10.06

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38319 Кубок Москвы пляжный волейбол, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 

53)

29.05 
30.05

114 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация волейбола»

38557 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

30.05 
12.06

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19919 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Подмосковные зори» (обл. 

Московская, р-н. Щелковский, д. 
Савинки, тер. ДОГ Подмосковные 

зори)

01.06 
15.06

44 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

23523 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-17 лет

обл. Московская 01.06 
21.06

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24616 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-15 лет

Болгария, Варна 01.06 
14.06

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта
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38902 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, юноши 12-
13 лет

обл. Московская 01.06 
15.06

21 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
25277 Тренировочное 

мероприятие по СФП
волейбол, мал. 11-12 

лет
обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

д. Ястребки
02.06 
09.06

32 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

49602 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-13 лет

край. Краснодарский 02.06 
16.06

32 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19567 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская 08.06 
28.06

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19685 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству г. Москвы

волейбол, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-16 лет

г. Севастополь 09.06 
24.06

70 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30966 Первенство Москвы, 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 

2021 года

пляжный волейбол, 
личн. - команд., 

девушки, юноши до 
19, до 17, до 15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 

ш. Ленинградское, 39)

12.06 
20.06

250 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация волейбола»

10704 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

13.06 
26.06

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19645 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, личн. - 
команд., юноши 14-

15 лет

обл. Московская 13.06 
26.06

31 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
23521 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

13.06 
26.06

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38573 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, волейбол, 
девочки, девушки 12

-16 лет

обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

15.06 
30.06

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

49603 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-13 лет

край. Краснодарский 17.06 
30.06

32 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30577 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-17 лет

Черногория, Херцег-Нови 19.06 
05.07

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24619 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Болгария, Варна 20.06 
03.07

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38361 Чемпионат Москвы (5 
этапов)

пляжный волейбол (5 
этапов), муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 

53)

26.06 
12.09

208 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация волейбола»

38576 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

27.06 
10.07

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24620 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-16 лет

Болгария, Варна 28.06 
11.07

25 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

10705 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

29.06 
12.07

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

14228 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, мал., 
юноши 10-16 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа, с. Витязево

29.06 
14.07

39 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта
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19381 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-17 лет

обл. Московская 01.07 
19.07

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24618 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

05.07 
20.07

25 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

25122 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-17 лет

край. Краснодарский 05.07 
26.07

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

14642 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

18 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

10.07 
23.07

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38591 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

11.07 
24.07

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30587 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству г. Москвы

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Крым, г. Евпатория 12.07 
01.08

36 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54072 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки 15-18 лет, 
жен.

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

12.07 
30.07

20 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38912 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, личн. - 
команд., мал. 10-11 

лет

обл. Московская (обл. Московская) 14.07 
27.07

21 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
10707 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

15.07 
28.07

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

38360 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

пляжный волейбол, 
девушки, юноши 13-

19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 

53)

16.07 
05.08

39 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

23522 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская 24.07 
14.08

21 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38594 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

25.07 
07.08

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13602 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девушки 
12-13 лет

Респ. Крым, г. Алушта 27.07 
09.08

21 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
2717 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
волейбол, девушки 

14-15 лет
обл. Московская (обл. Московская) 29.07 

11.08
19 ГБОУ «ЦОиС 

«Москва-98» 
Москомспорта

19655 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, личн. - 
команд., девушки 12-

13 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

29.07 
07.08

21 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
19438 Тренировочное 

мероприятие по СФП
волейбол, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

31.07 
13.08

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13598 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девушки 
10-14 лет

Респ. Крым, г. Алушта 01.08 
14.08

31 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
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13880 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

мал., юноши 9-17 лет обл. Московская 01.08 
22.08

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19672 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, личн. - 
команд., юноши 12-

16 лет

обл. Московская 01.08 
14.08

31 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
19819 Тренировочное 

мероприятие по СФП
волейбол, девочки, 
девушки 10-16 лет

обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

01.08 
14.08

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30784 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская 01.08 
09.08

30 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

13803 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-17 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, п. Волна

02.08 
23.08

60 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

13846 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки 
12-16 лет

обл. Московская 03.08 
23.08

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

26183 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, девушки 9-
16 лет

обл. Московская 03.08 
23.08

30 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

26181 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-17 лет

обл. Рязанская 04.08 
24.08

48 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19924 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
девушки 9-15 лет

г. Москва, г. Зеленоград 05.08 
28.08

41 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

19669 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, личн. - 
команд., девушки, 
юноши 12-15 лет

обл. Костромская, г. Кострома 08.08 
22.08

15 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
25278 Тренировочное 

мероприятие по СФП
волейбол, девушки 

11-16 лет
обл. Московская, р-н 

Солнечногорский, дп. Поварово
08.08 
28.08

32 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38597 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

08.08 
21.08

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

4389 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки, 
юноши 9-16 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
д. Ястребки

11.08 
25.08

41 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

24628 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, мал., 
юноши 11-16 лет

Болгария, Приморско 11.08 
25.08

19 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13955 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девушки 9
-16 лет

Респ. Крым, г. Евпатория 14.08 
28.08

74 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

13953 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, мал., 
юноши 10-16 лет

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

15.08 
29.08

26 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

19932 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 11-15 лет

обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

15.08 
28.08

74 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

26182 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-17 лет

обл. Московская 15.08 
29.08

30 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38599 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
девушки 11-16 лет

обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

15.08 
21.08

30 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19440 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

16.08 
29.08

300 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19670 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, девушки, 
юноши 10-16 лет

обл. Московская 17.08 
29.08

25 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
38602 Тренировочное 

мероприятие по СФП
волейбол, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

22.08 
04.09

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта
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4279 Традиционный турнир, 
посвященный Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

девочки, мал. 11-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

31.08 
01.09

60 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

1314 Кубок спортивной 
школы «Снова в 

школу»

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 116, 

корпус 4)

01.09 
20.09

70 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

4281 Первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта по 

волейболу

волейбол, девушки, 
юноши 13-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

05.09 
26.09

140 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24696 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству г. Москвы

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

05.09 
18.09

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13384 Традиционный 
открытый турнир, 
посвященный Дню 

солидарности против 
терроризма

волейбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

09.09 
12.09

174 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

54499 Первенство 
спортивной школы

волейбол, волейбол, 
личн., девочки, мал. 

11-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

09.09 
16.09

250 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

1527 Открытый турнир 
посвященный началу 
битвы под Москвой в 

годы Великой 
Отечественной войны

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

16.09 
19.09

144 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30602 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству г. Москвы

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

19.09 
02.10

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19668 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-15 лет обл. Владимирская 20.09 
27.09

15 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
1532 Традиционный турнир 

по волейболу, им. 
Героя Российской 

Федерации, майора 
Романа Филиппова

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

23.09 
26.09

120 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13957 Открытый турнир на 
призы 2-кратной 

Олимпийской 
чемпионки, ЗМС Р. Г. 

Салиховой

волейбол, девушки 
13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

24.09 
25.09

74 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

30780 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки, 
юноши 12-15 лет

обл. Московская 25.09 
30.09

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19307 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, мал., 
юноши 9-16 лет

обл. Московская 03.10 
11.10

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

19382 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

волейбол, девочки, 
девушки 9-16 лет

обл. Московская 03.10 
11.10

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24697 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

03.10 
16.10

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта
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10698 Тренировочное 
мероприятие по СФП в 

дни триместровых 
каникул

девушки, юноши 10-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

04.10 
14.10

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13565 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девушки 
12-13 лет

Респ. Крым, г. Алушта 04.10 
10.10

16 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
38910 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки 12-13 лет обл. Московская 04.10 

11.10
30 ГБОУ «ЦОиС 

«Москва-98» 
Москомспорта

19674 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 10-
15 лет

обл. Московская 05.10 
10.10

64 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
864 Первенство Москвы 

(сезон 2021-2022) , 1 
круг

волейбол, команд., 
девушки, юноши до 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 лет

Спортзалы спортивных школ, 
клубов и коллективов физической 

культуры (г. Москва)

09.10 
30.12

3132 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация волейбола»

13382 Открытый турнир, 
посвященный 

Международному дню 
памяти жертв фашизма

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

14.10 
17.10

120 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

2821 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки, 
юноши 13-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

15.10 
28.10

32 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

13750 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, девушки, 
юн. 14-15 лет

обл. Московская (обл. Московская) 16.10 
29.10

38 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

30653 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

17.10 
30.10

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

26202 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, девушки 
13-14 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
г. Пушкино

19.10 
01.11

17 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

29485 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юноши 13-14 лет обл. Московская, р-н. Серпуховский, 
д. Лужки

19.10 
01.11

17 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

13399 Открытый турнир по 
волейболу, 

посвященный началу 
героической обороны 
Севастополя в годы 

Великой 
Отечественной войны

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

21.10 
24.10

120 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация волейбола»

31638 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, Юноши, 
девушки 13-14 лет

Россия 21.10 
29.10

26 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта

1334 Турнир спортивной 
школы «Осенние 

звезды»

волейбол, девочки, 
мал. 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (г. 
Москва, пер. Харитоньевский Б. , 

дом 22/1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 21» (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 116, корпус 4)

26.10 
08.11

80 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта
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13360 Турнир открытый 
традиционный, 

посвященный Дню 
памяти погибших при 

исполнении 
служебных 

обязанностей 
сотрудников 

внутренних дел РФ и 
военнослужащих 
внутренних войск 

МВД РФ

волейбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

28.10 
31.10

133 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

10712 Тренировочное 
мероприятие по ОФП в 

дни осенних каникул

девушки, юноши 9-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

29.10 
07.11

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

2818 Открытый 
традиционный турнир 
«Золотая осень-2021»

волейбол, девочки 11
-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта, г. Зеленоград, 

корпус 348Б» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

30.10 
31.10

106 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

24698 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

31.10 
13.11

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

2819 Открытый 
традиционный турнир 
«Золотая осень-2021»

волейбол, мал. 11-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта, г. Зеленоград, 

корпус 348Б» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

01.11 
02.11

94 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

30915 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки, 
юноши 12-15 лет

обл. Московская 01.11 
08.11

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

13418 Открытый турнир 
имени героя 

Российской Федерации 
старшего лейтенанта 

Александра 
Пархоменко

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

05.11 
07.11

120 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19678 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн. 12-13 лет обл. Московская 05.11 
12.11

16 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
24699 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к Кубку 

Москвы

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

14.11 
27.11

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13411 Тренировочное 
мероприятие по ОФП в 

дни каникул

девушки, юноши 13-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

15.11 
25.11

90 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

19676 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-15 лет обл. Московская 16.11 
22.11

37 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
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13419 Открытый турнир 
«Летающий мяч»

волейбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

19.11 
21.11

124 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

2535 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, девочки, 
мал. до 14 лет

обл. Московская (обл. Московская) 27.11 
10.12

36 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

24693 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

28.11 
11.12

50 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

24700 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

волейбол, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

11-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

30.11 
13.12

60 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

29487 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девочки 11-12 лет обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
г. Пушкино

01.12 
13.12

17 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

29488 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

мал. 11-12 лет обл. Московская, р-н. Серпуховский, 
д. Лужки

01.12 
13.12

17 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта

30916 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девушки, 
юноши 12-15 лет

обл. Московская 01.12 
08.12

20 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38915 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 11-17 лет обл. Московская 01.12 
13.12

16 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
54501 Открытый турнир 

традиционный, 
посвященный Дню 

героев Отечества

волейбол, команд., 
девочки, мал. 9-11 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

10.12 
12.12

120 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

30661 Тренировочное 
мероприятие по СФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

12.12 
25.12

250 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

10699 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
полуфиналу 

Первенства России

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ДОГ Подмосковные зори» (обл. 

Московская, г. Лосино-Петровский, 
деревня Савинки, ДОГ 
«Подмосковные зори»)

18.12 
31.12

188 ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта

13571 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

обл. Московская 20.12 
30.12

74 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
54552 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 
полуфиналу 

Первенства России

волейбол, юноши 13-
15 лет

обл. Московская 20.12 
29.12

12 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

1288 Турнир спортивной 
школы «Дед Мороз»

волейбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (пер. 
Харитоньевский Б. , дом 22/1); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплек «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» (ш. 
Ярославское, дом 116, корпус 4)

21.12 
31.12

80 ГБУ «СШОР № 21» 
Москомспорта
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54246 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юноши 14-16 лет обл. Московская 22.12 
30.12

15 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

2823 Открытый турнир 
«Русская зима»

волейбол, девочки 9-
10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта, г. Зеленоград, 

корпус 348Б» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

23.12 
24.12

74 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

14391 Открытый турнир 
«Новогодний»

девочки, мал. 9-11 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (г. Москва, проезд. Ясный, 

дом 24, корпус 4)

25.12 
26.12

70 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

Восточное боевое единоборство

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

2435 Чемпионат Москвы кобудо, сётокан, вьет 
во дао, сито-рю, 

муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры и 

спорта Дворец спорта «Квант» (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 16Б)

17.04 300 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

55036 Первенство Москвы вьет во дао, кобудо, 
сётокан, сито-рю, 
юноши, девушки, 

юн-ры, юн-ки 12-20 
лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры и 

спорта Дворец спорта «Квант» (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 16Б)

17.04 400 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
восточного боевого 

единоборства города 
Москвы»

Всестилевое каратэ

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38318 Первенство Москвы все весовые 
категории, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

27.02 
28.02

558 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; Рег. 
отделение г. Москвы 
ООСО «Федерация 
всестилевого каратэ 

России»
38321 Чемпионат Москвы Все весовые 

категории, мужчины 
и женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

23.05 249 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; Рег. 
отделение г. Москвы 
ООСО «Федерация 
всестилевого каратэ 

России»
18317 Кубок Москвы все весовые 

категории, мужчины 
и женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

19.12 199 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; Рег. 
отделение г. Москвы 
ООСО «Федерация 
всестилевого каратэ 

России»
Гандбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

3992 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 16-22 лет Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

06.01 
20.01

43 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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56408 Первенство России 
(юниорки)

гандбол, команд., 
юн-ки 16-21 лет

обл. Самарская, г. Тольятти (обл. 
Самарская, г. Тольятти); обл. 

Астраханская, г. Астрахань (обл. 
Астраханская, г. Астрахань); обл. 

Ростовская, г. Ростов-на-Дону (обл. 
Ростовская, г. Ростов-на-Дону); обл. 

Волгоградская, г. Волгоград (обл. 
Волгоградская, г. Волгоград); край. 
Краснодарский, г. Краснодар (край. 

Краснодарский, г. Краснодар); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

09.01 
02.06

36 ООО «Федерация 
гандбола России»

35776 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 10-11 лет обл. Московская, р-н. Одинцовский 10.01 
20.01

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта; ООО 
«Федерация гандбола 

России»
54654 Первенство России по 

гандболу среди 
юниорок до 21 года 

(команды молодежного 
состава) сезона 2020-
2021г. (игры 191, 198)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 

юн-ки 16-21 лет

Спортивный зал «Линия спорт» (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 

10Д, строение 3)

11.01 
13.01

18 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
гандбола России»

54130 Чемпионат России 
Суперлига (Париматч) 
(игра 75) (сезон 2020-

2021)

гандбол (жен. ), 
девушки, юн-ки 16-

21 лет, жен.

обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону 12.01 
14.01

21 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
гандбола России»

38604 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

юноши 14-15 лет Россия, по назначению 13.01 
26.01

21 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

54140 Чемпионат России 
Суперлига (Париматч) 
(игра 79) (сезон 2020-

2021)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 
юн-ки 16-21 лет, 

жен.

край. Ставропольский, г. Ставрополь 14.01 
16.01

87 ООО «Федерация 
гандбола России»

38712 Открытый турнир гандбол, юноши 16-
18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

17.01 142 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

30268 Чемпионат Москвы 
(сезон 2019-2020 гг. )

муж., жен. Спортивные залы спортивных школ 
города Москвы, Спортивные клубы 

города Москвы (г. Москва)

18.01 
26.04

645 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«МФГ»

53390 Чемпионат Москвы 
(сезон 2020/2021)

гандбол, команд., 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Некоммерческое партнерство 

«Кунцево» (г. Москва, ш. 
Можайское, дом 7, строение 1); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

18.01 
26.04

613 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54658 Первенство России по 
гандболу среди 

юниорок до 21 года 
(команды молодежного 

состава) сезона 2020-
2021г. (игры 207, 215)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 

юн-ки 16-21 лет

обл. Московская, г. Звенигород 19.01 
21.01

105 ООО «Федерация 
гандбола России»
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39820 Турнир по гандболу Гандбол, девушки 16
-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

20.01 
22.01

76 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54579 Чемпионат России 
Суперлига (Париматч) 
(игра 87) (сезон 2020-

2021)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 
юн-ки 16-21 лет, 

жен.

Спортивный зал «Линия спорт» (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 

10Д, строение 3)

21.01 
23.01

90 ООО «Федерация 
гандбола России»

54665 Первенство России по 
гандболу среди 

юниорок до 21 года 
(команды молодежного 

состава) сезона 2020-
2021г. (игры 221, 227)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 

юн-ки 16-21 лет

обл. Московская, г. Звенигород 22.01 
24.01

105 ООО «Федерация 
гандбола России»

30486 Первенство Москвы 
(сезон 2019-2020 гг. ) 2 

круг

девушки, юноши 11-
19 лет

Спортивные залы спортивных школ 
города

25.01 
26.04

1335 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«МФГ»

54150 Первенство Москвы гандбол, команд., 17-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Шипиловский» (г. Москва, проезд. 
Шипиловский, дом 59, корпус 4); 

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 53» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Спортивно-адаптивная 
школа» (г. Москва, ул. Корнейчука, 

дом 28, корпус 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном «ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Некоммерческое 

партнерство «Кунцево» (г. Москва, 
ш. Можайское, дом 7, строение 1)

25.01 
26.04

1563 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54609 Чемпионат России 
Суперлига (Париматч) 
(игра 89) (сезон 2020-

2021)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 
юн-ки 16-21 лет, 

жен.

Спортивный зал «Линия спорт» (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 

10Д, строение 3)

25.01 
26.01

90 ООО «Федерация 
гандбола России»

54666 Первенство России по 
гандболу среди 

юниорок до 21 года 
(команды молодежного 

состава) сезона 2020-
2021г. (игры 234, 242)

гандбол (жен. ) , 
команд., девушки, 

юн-ки 16-21 лет

Спортивный зал «Линия спорт» (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 

10Д, строение 3)

29.01 
31.01

90 ООО «Федерация 
гандбола России»
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54180 Первенство Москвы 
среди спортивных 

школ

гандбол, команд., 
девочки, мал. 11-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18); Комплекс 
спортивных сооружений «Училище 

олимпийского резерва № 2» (г. 
Москва, ул. Филёвская М. , дом 34, 

корпус 1); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Шипиловский» (г. 
Москва, проезд. Шипиловский, дом 

59, корпус 4); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ГБУ 

«СШОР № 101 «Тушино» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Вилиса Лациса, дом 20); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Некоммерческое 
партнерство «Кунцево» (г. Москва, 
ш. Можайское, дом 7, строение 1)

01.02 
24.04

600 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1651 Первенство ГБУ 
«СШОР № 53» 
Москомспорта

гандбол, девочки 9-
10 лет, девочки 10-11 

лет, девочки 12-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (ул. 

Владимирская 1-я, дом 10Б, 
строение 3)

06.02 
24.04

205 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

20248 Открытое первенство 
ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта 2 круг 
(сезон 2018-2019гг. )

гандбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

08.02 
19.05

357 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

54081 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

гандбол, жен. обл. Московская, г. Протвино 13.02 
18.02

21 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

24952 Открытый турнир 
спортивной школы

юн. 13-14 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

14.02 96 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

15218 Открытый турнир ГБУ 
«СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

гандбол, юноши 13-
16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

21.02 
22.02

106 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

35802 Матчевые встречи по 
гандболу

юноши до 18 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

25.02 
27.02

72 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

38607 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

юноши 14-15 лет Россия, по назначению 02.03 
30.03

21 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

38713 Открытый турнир 
спортивной школы

юноши 16-18 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

14.03 96 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

24951 Открытое первенство 
спортивной школы

девочки 9-10 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

04.04 80 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

20674 Турнир по гандболу, 
посвященный Дню 

победы

Гандбол, девушки, 
юноши 16-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

12.04 
14.04

148 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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24913 Турнир посвященный 
памяти заслуженного 
мастера спорта В. Б. 

Белова

гандбол (жен. ) , 
гандбол (муж. ) , 

команд., юн. 12-13 
лет

Некоммерческое партнерство 
Спортивный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Кунцево» (г. Москва, ш. 

Можайское, дом 7, строение 2)

23.04 
26.04

150 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25038 Турнир спортивной 
школы на призы ГБУ 

«САШ» Москомспорта

гандбол (жен. ) , 
команд., девочки 9-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

24.04 
25.04

50 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

54082 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
финальному этапу 
Чемпионата России

жен. обл. Московская, г. Протвино 26.04 
01.05

21 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

1715 Открытое Первенство 
спортивной школы по 

гандболу

гандбол, мал., 
девочки до 14 лет, 

юноши, девушки до 
15 лет, юноши, 

девушки до 16 лет, 
юноши, девушки до 

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

01.05 
30.05

455 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

25579 Открытый турнир 
спортивной школы 
«Будущие надежды»

гандбол, девочки, 
мальчики до 12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

01.05 
30.05

134 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

54083 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
финальному этапу 
Чемпионата России

жен. обл. Московская, г. Протвино 05.05 
10.05

21 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

29938 Открытый турнир 
спортивной школы, 
посвященный Дню 

Победы

юноши 13-14 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

09.05 96 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

1671 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 53» Москомспорта, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

гандбол, девочки 9-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 
10Б, строение 3)

15.05 101 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

38608 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-12 лет Россия, по назначению 01.06 
29.06

31 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
37716 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
гандбол, девочки, 

мал. 10-12 лет
обл. Московская, р-н. Рузский, д. 

Старая Руза
11.06 
19.06

24 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

20286 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

гандбол, девушки, 
юноши 13-17 лет

обл. Московская 14.06 
27.06

52 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

23785 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, девушки до 
14 лет

обл. Московская, г. Егорьевск 30.07 
13.08

18 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

38609 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
14 лет

Россия, по назначению 03.08 
24.08

42 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
38612 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 14-

16 лет
Россия, по назначению 03.08 

28.08
52 ГБУ «СШОР № 101 

«Тушино» 
Москомспорта

37961 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, девочки 10-
14 лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, д. Трехселище

14.08 
23.08

24 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

49748 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 10-13 
лет

обл. Московская 15.08 
28.08

29 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

54084 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. обл. Московская, г. Звенигород 15.08 
20.08

23 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54302 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, юн-ры 19-
22 лет

обл. Московская 16.08 
29.08

24 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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54310 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, юноши 16-
18 лет

обл. Московская 16.08 
29.08

22 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54314 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, юн-ки 17-20 
лет

обл. Московская 16.08 
29.08

22 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54317 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, девушки 16-
18 лет

обл. Московская 16.08 
29.08

22 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

37248 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал., юноши до 17 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

17.08 
28.08

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25784 Открытый турнир ГБУ 

«СШ № 76» 
Москомспорта, 

посвященный Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

гандбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

03.09 
05.09

156 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

20250 Открытое первенство 
ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта 1 круг 
(сезон 2020-2021гг. )

гандбол, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

07.09 
20.12

659 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

1672 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 53» Москомспорта, 

посвященный Дню 
города Москвы

гандбол, девушки 12-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Луч на улице 1-я 

Владимирская, д. 10Б, стр. 3» (г. 
Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 

10Б, строение 3)

11.09 101 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

24976 Открытый турнир 
спортивной школы

юноши 11-12 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

19.09 102 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

12706 Первенство ГБУ 
«СШОР № 53» 
Москомспорта

гандбол, девочки, 
девушки 9-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 
10Б, строение 3)

25.09 
11.12

444 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

38715 Открытый турнир юноши 17-18 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

26.09 96 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

31650 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки 20-21 лет, 
жен.

обл. Московская, г. Протвино 29.09 
08.10

20 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38615 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 11-12 лет (обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов)

01.10 
11.10

21 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
20249 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

первенству города 
Москвы

гандбол, девушки, 
юноши 13-17 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
д. Ястребки

09.10 
16.10

24 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

24977 Открытый турнир 
спортивной школы

юноши 13-14 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

10.10 103 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

15226 Открытый турнир ГБУ 
«СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященный Дню 
Народного Единства

гандбол, девочки, 
девушки 10-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

06.11 
07.11

106 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

38716 Открытый турнир юноши 17-18 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

07.11 96 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
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31522 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России 
среди молодежных 

команд

гандбол, гандбол 
(жен. ), девушки, юн-

ки 13-21 лет

обл. Московская, по назначению 23.11 
06.12

18 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54085 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. обл. Московская, г. Протвино 14.12 
28.12

21 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

15227 Открытый турнир ГБУ 
«СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященный Новому 

году

гандбол, девочки, 
мал. 10-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

18.12 
19.12

150 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

29929 Первенство 
спортивной школы

юноши 11-12 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 20)

19.12 64 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

30274 Турнир по гандболу Гандбол, юноши 16-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

20.12 
22.12

76 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

38618 Открытое первенство 
спортивной школы

мал. 9-10 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

25.12 80 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

1658 Турнир спортивной 
школы «Новогодний 

турнир»

гандбол, девушки 12-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 
10Б, строение 3)

26.12 73 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

24979 Первенство 
спортивной школы

девочки 10-11 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 101 

Тушино» (г. Москва, ул. Вилиса 
Лациса, дом 20)

26.12 60 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

Го

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52540 Чемпионат Москвы парные 
соревнования, муж., 

жен.

г. Москва 23.01 
24.01

36 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»
52542 Чемпионат России парные 

соревнования, муж., 
жен.

г. Санкт-Петербург 19.02 
22.02

2 Минспорт России; 
ООО «Российская 

федерация Го»
52544 Чемпионат России личные 

соревнования, муж., 
жен.

г. Санкт-Петербург 21.02 
24.02

4 Минспорт России; 
ООО «Российская 

федерация Го»
52568 Чемпионат Москвы личные 

соревнования, муж., 
жен.

г. Москва 20.03 
21.03

108 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»
52570 Первенство Москвы парные 

соревнования, 
девушки, юноши до 

20 лет

г. Москва 03.04 
04.04

56 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»

52548 Чемпионат России командные 
соревнования, 

команд., муж., жен.

край. Приморский, г. Владивосток 02.06 
05.06

4 Минспорт России; 
ООО «Российская 

федерация Го»
52553 Первенство России командные 

соревнования, мал., 
девочки до 9 лет, 

мал., девочки 9-11 
лет

край. Приморский, г. Владивосток 02.06 
05.06

3 ООО «Российская 
федерация Го»
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52580 Кубок Москвы личные 
соревнования, муж., 

жен.

г. Москва 01.09 
30.09

108 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»
52574 Первенство Москвы личные 

соревнования, мал, 
девочки до 9 лет, 
девочки, мал 9-11 

лет, девушки, юноши 
12-15 лет, девушки, 

юноши 16-19 лет

г. Москва 01.10 
31.10

87 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»

52549 Чемпионат России 
финал

личные 
соревнования, муж., 

жен.

Россия по назначению 01.11 
30.11

5 Минспорт России; 
ООО «Российская 

федерация Го»
52557 Первенство России 

финал
личные 

соревнования, мал, 
девочки до 9 лет, 
девочки, мал 9-11 

лет, девушки, юноши 
12-15 лет, девушки, 

юноши 16-19 лет

край. Приморский, г. Владивосток 01.11 
30.11

20 ООО «Российская 
федерация Го»

52581 Чемпионат Москвы 
финал

командные 
соревнования, муж., 

жен.

г. Москва 01.12 
31.12

160 Москомспорт.; РОО 
«Московская 

Федерация Го»
Гольф

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

25487 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству и 

Чемпионату России

гольф, без 
ограничения 

возраста

край. Краснодарский, г. Геленджик 15.03 
21.03

18 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2050 Турнир спортивной 
школы «Открытие 

сезона»

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

05.05 
06.05

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2052 Турнир спортивной 
школы «Олимпийские 

надежды» I этап

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

19.05 
20.05

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

54308 Первенство Москвы мини-гольф, личн., 
19-10 лет

Спортивные школы, клубы 23.05 
24.05

43 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54315 Чемпионат Москвы мини-гольф, муж., 
жен.

Спортивные школы, гольф-клубы 04.06 
05.06

53 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25489 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

гольф, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская 08.06 
14.06

16 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2055 Турнир спортивной 
школы посвященный 

празднику «День 
России»

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

09.06 
10.06

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

54292 Первенство Москвы гольф, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ры 10-18 лет

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Московская школа 

гольфа» (г. Москва, ул. Соколово-
Мещерская, дом 27, корпус 1)

11.06 
12.06

126 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30914 Кубок спортивной 
школы

гольф, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет, муж., жен.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Московская школа 

гольфа» (г. Москва, ул. Соколово-
Мещерская, дом 27, корпус 1)

16.06 
17.06

44 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта
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54277 Чемпионат Москвы гольф, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-19 

лет, муж., жен.

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

02.07 
03.07

117 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2061 Первенство 
спортивной школы

гольф, мини-гольф, 
девочки, мал. 11-14 

лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

07.07 
08.07

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

4345 Турнир спортивной 
школы «Золотая 

клюшка»

по патту, гольф, 
девочки, мал. 11-14 

лет

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Московская школа 

гольфа» (г. Москва, ул. Соколово-
Мещерская, дом 27, корпус 1)

21.07 
22.07

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

26018 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
чемпионату России

гольф, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Телешово

26.07 
01.08

16 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2065 Турнир спортивной 
школы «Юный 

гольфист»

гольф, девочки, мал. 
8-10 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

04.08 
05.08

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2048 Турнир спортивной 
школы «Олимпийские 

надежды» II этап

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Московская школа 

гольфа» (г. Москва, ул. Соколово-
Мещерская, дом 27, корпус 1)

18.08 
19.08

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

2121 Турнир спортивной 
школы посвященный 

празднику «День 
города»

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

02.09 
03.09

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

564 Первенство Москвы юн-ры 17-18 лет, 
девушки и юн-ки 15-
18 лет, юноши 15-16 
лет, мал., дев. 10-14 

лет.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Матвейково; Спортивно-
оздоровительный комплекс 

«Московская школа гольфа» (г. 
Москва, ул. Соколово-Мещерская, 

дом 27, корпус 1)

16.09 
17.09

126 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФГМ»

2130 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 

летнего сезона»

гольф, девочки, мал. 
11-14 лет

Поле для гольфа «ГБУ «СШОР 
«Московская школа гольфа» 
Москомспорта» (г. Москва, 

Куркино)

22.09 
23.09

84 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

14852 Чемпионат Москвы муж., жен. обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
гольф-клуб «Форест-Хиллс»

05.10 
06.10

117 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФГМ»
25490 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Международным 
соревнованиям

гольф, девушки, юн. 
, юн-ки, юн-ры 14-19 

лет

Испания, Аликанте 21.10 
11.11

2 ГБУ «СШОР 
«Московская школа 

гольфа» 
Москомспорта

Горнолыжный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54201 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, девушки 14-
15 лет

Респ. Башкортостан, р-н. 
Белорецкий, с. Абзаково

09.01 
22.01

28 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54050 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 16-20 
лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, р-н. 
Белорецкий, с. Абзаково

10.01 
23.01

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2249 Турнир спортивной 
школы «Морозко»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-9 лет

Горнолыжный склон «Куркино» (г. 
Москва, Куркинское шоссе)

16.01 
14.02

49 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
52327 «Кубок Канта» I этап слалом - гигант, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

21.01 
22.01

172 АНО «Муниципальная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

«Нагорная»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240771
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240771
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227988
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227988
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227999
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227999
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227989
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227989
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227991
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227991
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227983
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227983
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227994
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/224963
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/224963
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240231
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240231
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239392
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239392
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228052
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228052
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229228
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229228


56968 Первенство 
Центрального 

Федерального округа

слалом - гигант, 
личн., девушки, 
юноши 12-15 лет

Горнолыжный комплекс 
«Горнолыжный клуб Леонида 

Тягачева» (обл. Московская, р-н. 
Дмитровский, д. Шуколово, дом 

108)

25.01 
28.01

132 Минспорт России

54834 Чемпионат России скоростной спуск, 
супер - комбинация, 

личн., муж., жен.

Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 
Зеленчукский, с. Архыз

31.01 
06.02

11 Минспорт России; 
ООО «Российская 

Федерация 
горнолыжного спорта»

2309 Турнир спортивной 
школы «Весёлые 

лисята»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-9 лет

Спортивный комплекс «Куркино» (г. 
Москва, ш. . Куркинское)

01.02 
28.02

108 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
2353 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Всемирному Дню 

снега

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Горнолыжный спортивный комплекс 
«Ново-Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд N 635)

02.02 
16.02

163 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

377 Кубок спортивной 
школы 1-й этап

слалом, девушки, 
юноши 12-15 лет, 

юниоры, юниорки 16 
лет.

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

03.02 
03.03

266 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2269 Турнир спортивной 
школы отделения ГСК 

«Куркино»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 7-15 

лет

Спортивный комплекс «Куркино» (г. 
Москва, ш. . Куркинское)

03.02 
03.03

131 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
2277 Турнир спортивной 

школы отделения ГСК 
«Севастопольский 
проспект» 1-й этап

слалом, девочки, 
мал. 8-13 лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

03.02 
03.03

170 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2281 Турнир спортивной 
школы «Крутые 

виражи»

слалом, девочки, 
мал. 8-14 лет

Горнолыжный склон «Куркино» (г. 
Москва, Куркинское шоссе)

03.02 
03.03

158 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
2301 Турнир спортивной 

школы «Медвежонок»
слалом - гигант, 

девочки, мал. 8-11 
лет

Спортивный комплекс «Северное 
Бутово» (г. Москва, ул. 

Старокачаловская, дом 22, строение 
1)

03.02 
03.03

69 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

13203 Турнир спортивной 
школы 

«Рождественские 
каникулы»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-11 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

03.02 
03.03

82 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

57356 Кубок России 3-й этап 
заключительный, сезон 

2020-2021 г. г.

супер - гигант, личн., 
муж., жен.

Респ. Карачаево-Черкесская 03.02 
06.02

14 Минспорт России

57357 Всероссийские 
соревнования «Кубок 
главы Таштагольского 

района»

супер - гигант, 
слалом - гигант, 
слалом, личн., 

девушки, юноши 12-
15 лет

обл. Кемеровская, р-н. 
Таштагольский, г. Таштагол

05.02 
09.02

33 Минспорт России

57358 Кубок России 4-й этап 
5-й этапы, сезон 2020-

2021 г. г.

слалом - гигант, 
слалом, личн., муж., 

жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

08.02 
13.02

2 Минспорт России

42881 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

юн-ки, юн-ры 16-20 
лет

край. Красноярский, г. Красноярск; 
край. Алтайский, г. Белокуриха

09.02 
21.02

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

52328 «Кубок Канта» II этап слалом, слалом - 
гигант, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

11.02 
12.02

55 АНО «Муниципальная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

«Нагорная»
2297 Кубок спортивной 

школы 2-й этап
слалом, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 12-16 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

14.02 
16.03

266 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
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31952 Турнир спортивной 
школы отделения СК 

«Севастопольский 
проспект» 2-й этап

слалом - гигант, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
15 лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

14.02 
07.03

110 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

3075 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. 14-15 
лет

край. Красноярский 16.02 
20.02

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3222 Первенство МГФСО 
«Русская зима»

слалом, слалом - 
гигант, девушки, 
юноши 9-16 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

18.02 
19.02

111 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56739 Первенство России слалом, слалом - 
гигант, супер - 

гигант, командные 
соревнования, супер 
- комбинация, личн. - 

команд., девушки, 
юноши 14-15 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 20.02 
28.02

32 Минспорт России; 
ООО «Российская 

Федерация 
горнолыжного спорта»

42885 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

юн-ки, юн-ры 16-20 
лет (2002-2003 г.р.)

обл. Кемеровская, р-н. 
Таштагольский, г. Таштагол; край. 

Красноярский, г. Красноярск

22.02 
28.02

26 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

52329 «Кубок Канта» III этап слалом, слалом - 
гигант, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

25.02 
26.02

215 АНО «Муниципальная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

«Нагорная»
2311 Турнир спортивной 

школы отделения ГСК 
«Севастопольский 
проспект» 3-й этап

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

01.03 
10.03

70 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2320 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 

зимнего сезона - Царь 
горы»

комбинация, 
девочки, мал. 8-15 

лет

Спортивный комплекс «Куркино» (г. 
Москва, ш. . Куркинское)

01.03 
31.03

169 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2337 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 
зимнего сезона» 
отделения ГСК 

«Севастопольский 
проспект»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

01.03 
31.03

130 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

378 Кубок спортивной 
школы 3-й этап

слалом - гигант, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-16 
лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

07.03 
16.03

260 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2292 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 
зимнего сезона» 

отделения ГСК «Ново-
Переделкино»

слалом, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 8-15 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

13.03 
30.03

100 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2342 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 
зимнего сезона»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Спортивный комплекс «Северное 
Бутово» (г. Москва, ул. 

Старокачаловская, дом 22, строение 
1)

13.03 
31.03

89 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2332 Турнир спортивной 
школы «Крошка Енот»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-9 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

14.03 
28.03

60 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
8178 Турнир спортивной 

школы «Первые 
подснежники»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-9 лет

Спортивный комплекс «Куркино» (г. 
Москва, ш. . Куркинское)

15.03 
31.03

68 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
25121 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

Россия, по назначению 15.06 
15.07

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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51624 Тренировочное 
мероприятие

юноши, девушки 
моложе 18 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Прохорово

19.07 
02.08

9 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
25124 Тренировочное 

мероприятие по ОФП 
Тренировочное 

мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

01.08 
31.08

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15383 Чемпионат и 
Первенство Москвы

слалом, юн-ки, юн-
ры 16-20 лет, муж. , 

жен.

Горнолыжный комплекс «Снежком» 
(обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск, б-р. 
Красногорский, дом 4)

14.10 95 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«СФГСМ»

15379 Первенство Москвы слалом, девушки, 
юноши 12-13, 14-15 

лет

Горнолыжный комплекс «Снежком» 
(обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск, б-р. 
Красногорский, дом 4)

15.10 115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«СФГСМ»

38332 Первенство Москвы слалом - гигант, 
девушки, юноши 12-

13, 14-15 лет

Горнолыжный комплекс «Снежком» 
(обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск, б-р. 
Красногорский, дом 4)

15.10 115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«СФГСМ»

21431 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девочки, мал. , 
девушки, юн. 8-16 

лет

Россия, по назначению 01.11 
14.11

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

14424 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню Героев Отечества

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

14.12 
31.12

75 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
2354 Турнир спортивной 

школы «Открытие 
зимнего сезона. 

Олимпийский резерв»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Горнолыжный склон «Куркино» (г. 
Москва, Куркинское шоссе)

15.12 
31.12

109 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

52330 Соревнования по 
горнолыжному спорту 
«Вершины Нагорной»

слалом - гигант, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Кант» (г. Москва, проезд. 

Электролитный, дом 7Б, строение 2)

18.12 172 АНО «Муниципальная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

«Нагорная»
2376 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
торжественному 

открытию зимнего 
сезона

слалом - гигант, 
девочки, мал. 8-13 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

19.12 
31.12

201 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2357 Турнир спортивной 
школы «Открытие 

зимнего сезона»

слалом - гигант, 
девочки, мал. 7-13 

лет

Горнолыжный склон «Северное 
Бутово» (г. Москва, ул. 

Старокачаловская, дом 22, строение 
1)

21.12 
31.12

129 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

Городошный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

1059 Чемпионат Москвы в помещении, муж., 
жен.

Московский центр городошного 
спорта (г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 39, строение 52)

11.01 
26.01

154 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
городошного спорта 

города Москвы»
15915 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

командные 
соревнования, 

личные 
соревнования, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
18 лет

Усадьба «Коломенское» / площадка 
для городошного спорта (г. Москва, 
пр-кт. Андропова, дом 39, строение 

1)

20.02 
21.02

43 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
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30390 Кубок Москвы девушки, юноши 11-
18 лет

Московский центр городошного 
спорта (г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 39, строение 52)

22.02 
28.02

107 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

городошного спорта 
города Москвы»

1066 Чемпионат Москвы 1 
круг среди 

спортклубов

муж., жен. Открытые площадки г. Москвы 01.03 
12.04

147 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
городошного спорта 

города Москвы»
15917 Открытое первенство 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» по городошному 

спорту

командные 
соревнования, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
18 лет, муж., жен.

Усадьба «Коломенское» (г. Москва, 
пр-кт. Андропова, дом 39, строение 

1)

03.04 
10.04

53 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

1069 Чемпионат Москвы муж., жен. Московский центр городошного 
спорта (г. Москва, пр-кт. Андропова, 

дом 39, строение 52)

25.07 
09.08

137 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
городошного спорта 

города Москвы»
30393 Первенство Москвы девушки, юноши 11-

18 лет
Московский центр городошного 

спорта (г. Москва, пр-кт. Андропова, 
дом 39, строение 52)

26.09 
27.09

107 Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

городошного спорта 
города Москвы»

1071 Чемпионат Москвы 2 
круг среди 

спортклубов

муж., жен. Московский центр городошного 
спорта «Клуб ЮАО Коломенское» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, дом 

39, строение 52)

04.10 
15.11

157 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
городошного спорта 

города Москвы»
26215 Турнир спортивной 

школы «Золотая 
осень»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-18 

лет

Усадьба «Коломенское» / площадка 
для городошного спорта (г. Москва, 
пр-кт. Андропова, дом 39, строение 

1)

09.10 
16.10

43 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

15933 Первенство 
спортивной школы

личные 
соревнования, 

командные 
соревнования, личн. 

- команд., 7-18 лет

Усадьба «Коломенское» (г. Москва, 
пр-кт. Андропова, дом 39, строение 

1)

18.12 
19.12

63 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

Гребля на байдарках и каноэ

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

25170 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Колтышево

01.01 
10.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25194 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

01.01 
11.01

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25279 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

01.01 
15.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25280 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

01.01 
11.01

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25177 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

02.01 
08.01

32 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

27598 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 11-18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

02.01 
08.01

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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39721 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

Рязанская обл, Новомичуринск 02.01 
12.01

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49719 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

02.01 
12.01

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49720 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет, муж., жен.

обл. Московская 02.01 
12.01

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49963 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-23 

лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
2)

03.01 
12.01

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53961 Тренировочное 
мероприятие по СПФ

*байдарка, *каноэ, 
юн-ки, юн-ры 17-23 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 05.01 
23.01

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50779 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры, юн-ки 24-27 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

10.01 
02.02

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

21499 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет, муж. , жен.

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

12.01 
25.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

52752 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-23 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

18.01 
27.01

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54298 Первенство 
спортивной школы, 
Первенство МГФСО 
по лыжным гонкам 

среди гребцов

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

20 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

23.01 170 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20344 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 04.02 
24.02

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18164 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 19-24 лет край. Краснодарский, г. Краснодар 07.02 
24.02

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

14275 Тренировочное 
мероприятие по СФП

байдарка, каноэ, юн-
ки, юн-ры 19-24 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 08.02 
28.02

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

12686 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до19 край. Краснодарский, г. Краснодар 09.02 
26.02

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

50685 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 24-27 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 09.02 
03.03

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

50778 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры, юн-ки 24-27 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 09.02 
01.03

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

50684 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 24-27 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 10.02 
01.03

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

35854 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 11.02 
03.03

5 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

20341 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 15.02 
01.03

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53986 Тренировочное 
мероприятие

байдарка, каноэ, 
девушки, юноши 13-

17 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 18.02 
07.03

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13705 Тренировочное 
мероприятие по СФП

К-1, К-2, К-4, С-1, С-
2, С-4, девушки, 
юноши до 17 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 02.03 
15.03

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

28829 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры до 24 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 02.03 
17.03

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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13519 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-24 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 03.03 
18.03

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3777 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 07.03 
13.03

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

14277 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 24 лет край. Краснодарский, г. Краснодар 11.03 
04.04

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3947 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-18 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 12.03 
18.03

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53997 Тренировочное 
мероприятие

*каноэ, *байдарка, 
девушки, юноши 11-

18 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 12.03 
01.04

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3937 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 14.03 
28.03

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

20342 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 19 лет край. Краснодарский, р-н. 
Тимашевский, г. Тимашевск

14.03 
04.04

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

36439 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 14.03 
03.04

4 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

23169 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 24 лет край. Краснодарский, г. Краснодар 15.03 
30.03

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

20347 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 16.03 
02.04

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3590 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры до 24 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 18.03 
31.03

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
24877 Тренировочное 

мероприятие по СФП
*байдарка, девушки, 

юн. до 19 лет
(край. Краснодарский, р-н. 

Тимашевский, ст-ца. Роговская)
18.03 
31.03

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

36643 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-18 

лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 19.03 
01.04

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

23238 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-24 

лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 20.03 
09.04

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

53998 Тренировочное 
мероприятие по СФП

*байдарка, *каноэ, 
девушки, юноши 13-

16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая

20.03 
11.04

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18144 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
спортивному сезону

*байдарка, девушки, 
юноши до 17 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 30.03 
13.04

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54096 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 01.04 
14.04

5 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

52829 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

байдарка, каноэ, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 07.04 
24.04

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53999 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

*байдарка, муж., 
жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 07.04 
24.04

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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4324 Открытое Первенство 
ГБПОУ «МССУОР 

№2» Москомспорта по 
гребле на байдарках и 

каноэ

Гребля на байдарках 
и каноэ, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 11-16 лет

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

24.04 85 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

19748 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям 

(байдарка)

каноэ, девушки, юн. 
до 19 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Тимашевский, ст-ца. Роговская

27.04 
09.05

13 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

19721 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
московским 

соревнованиям

К-1, К-2, К-4, 
девушки, юн. до 19 

лет

Россия, по назначению 01.05 
14.05

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54002 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

байдарка, каноэ, юн-
ки, юн-ры 17-19 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 01.05 
18.05

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18353 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-24 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 15.05 
27.05

9 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4037 Тренировочные сбор 
по подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 18.05 
05.06

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

2696 Чемпионат Москвы байдарка, каноэ, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

25.05 
27.05

172 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

24879 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
московским 

соревнованиям

девушки, юноши до 
17 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, д. 
Лопотово)

28.05 
10.06

25 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

25291 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

01.06 
21.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25292 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

01.06 
21.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53366 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России 
(олимпийские виды 

программы)

байдарка, каноэ, 
личн., муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

02.06 
05.06

21 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25295 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

04.06 
21.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25296 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

04.06 
21.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54004 Тренировочное 
мероприятие по СФП

байдарка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-24 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

05.06 
25.06

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25298 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 24 лет обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

13.06 
28.06

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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24878 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
спортивному сезону

девушки, юн. до 19 
лет

обл. Липецкая, г. Липецк 17.06 
30.06

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

25297 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

17.06 
30.06

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3589 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 19 лет обл. Тульская, р-н. Ефремовский, д. 
Стрельцы

18.06 
07.07

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25299 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юн. 13-16 

лет
Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

82)

18.06 
01.07

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25300 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

18.06 
01.07

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25301 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

обл. Тульская, р-н. Новомосковский, 
с. Стрельцы

18.06 
07.07

14 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53298 Первенство Москвы байдарка, каноэ, 
личн., юниоры, 

юниорки до 19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

23.06 
25.06

172 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

25304 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры до 18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

25.06 
15.07

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25302 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

26.06 
05.07

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25303 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

26.06 
05.07

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25306 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

26.06 
16.07

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54288 Открытое Первенство 
МГФСО по гребле на 

байдарках и каноэ, 
посвященное памяти 

ЗТР Сираева А. Г.

С-1 дистанция 200 м, 
С-1 дистанция 500 м, 
личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

17 лет

Финишная вышка ГБУ 
«Спортивный комплекс 

«Мегаспорт» Москомспорта (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 2, 

строение 1)

26.06 
27.06

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29866 Первенство Москвы , 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 

2021 года

байдарка, каноэ, юн-
ки, юн-ры 19-23 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

28.06 
02.07

172 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

13522 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-24 лет

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово

02.07 
15.07

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54005 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

байдарка, каноэ, 
муж., жен.

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

03.07 
23.07

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54006 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

байдарка, каноэ, юн-
ки, юн-ры 19-24 лет, 

муж., жен.

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

03.07 
23.07

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25311 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

05.07 
18.07

40 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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25312 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

05.07 
18.07

40 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24880 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 

соревнованиям (каноэ)

С-1, С-2, С-4, 
девушки, юн. до 19 

лет

обл. Тверская, р-н. Калининский, д. 
Видогощи

06.07 
20.07

11 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24881 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 

соревнованиям (каноэ)

К-1, К-2, К-4, юн-ки, 
юн-ры до 17 лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

06.07 
19.07

13 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

53372 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
командному 

Первенству России

байдарка, каноэ, 
юниоры, юниорки до 

19 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

06.07 
19.07

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25409 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

обл. Тульская, р-н. Новомосковский, 
с. Стрельцы

07.07 
20.07

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25410 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. до 18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

09.07 
22.07

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25411 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет

обл. Московская, г. Бронницы 13.07 
30.07

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25412 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

13.07 
30.07

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

23356 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал., 
девушки, юноши до 

13, до 15 лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

16.07 
29.07

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГБУ 

«СШОР «Хлебниково» 
Москомспорта

25414 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. 11-12 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

19.07 
01.08

35 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25417 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

24.07 
02.08

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25416 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

26.07 
04.08

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53299 Первенство Москвы байдарка, каноэ, 
личн., юноши, 

девушки до 17 лет, 
юноши, девушки до 

15 лет, мальчики, 
девочки до 13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

26.07 
29.07

272 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

25418 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, д. 
Лопотово)

31.07 
20.08

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25420 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

08.08 
26.08

36 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

44406 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юноши 15-
17 лет

обл. Московская 08.08 
16.08

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29949 Первенство 
спортивной школы

байдарка, каноэ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

09.08 100 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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24882 Тренировочное 
мероприятие по СФП

С-1, С-2, С-4, 
девушки, юн. до 19 

лет

обл. Воронежская, г. Воронеж 10.08 
23.08

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

13714 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши до 
17 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 13.08 
26.08

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

29869 Кубок Москвы муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

23.08 
25.08

222 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

20359 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юн. 15-18 
лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

06.09 
19.09

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24883 Тренировочное 
мероприятие по ОФП 

(каноэ)

С-1, С-2, С-4, 
девушки, юноши до 

17 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Тимашевский, ст-ца. Роговская

10.09 
23.09

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

25424 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 13.09 
29.09

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30337 Открытое первенство 
спортивной школы

байдарка, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры до 17, до 19 лет, 

муж., жен до 24.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря (г. Москва, ул. 

Твардовского)

21.09 30 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

25426 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-16 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

26.09 
10.10

18 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25429 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши до 
16 лет

обл. Рязанская, р-н. Пронский, г. 
Новомичуринск

30.09 
09.10

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25427 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 01.10 
18.10

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25428 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 01.10 
21.10

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

14288 Открытое Первенство 
МГФСО посвященное 

памяти ЗТР Э. Х. 
Садекова

К-1, С-1, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 24 лет

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

10.10 160 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49231 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-23 

лет, муж.

обл. Рязанская, р-н. Касимовский, 
рп. Сынтул

12.10 
25.10

14 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24884 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

К-1, К-2, К-4, 
девушки, юн. до 19 

лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 20.10 
02.11

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 
города Москвы»

25430 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-18 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 31.10 
17.11

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25433 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 01.11 
21.11

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25435 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-18 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 03.11 
16.11

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25431 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 15-16 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 04.11 
17.11

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25432 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 04.11 
21.11

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4108 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар, 
по назначению

09.11 
22.11

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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25438 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 01.12 
21.12

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25437 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-24 
лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 04.12 
21.12

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49230 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ры 13-23 лет, 

муж.

обл. Рязанская, р-н. Касимовский, 
рп. Сынтул

07.12 
20.12

14 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

49773 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-24 

лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

21.12 
31.12

32 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

Гребной слалом

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54025 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-23 

лет, муж., жен.

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

15.01 
29.01

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

31475 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Польша, Краков 01.02 
05.02

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54027 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-23 

лет, муж., жен.

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

05.02 
19.02

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

35615 Тренировочное 
мероприятие по СФП

слалом К-1, юн-ки, 
юн-ры 17-23 лет

Реюньон (Франция) 07.02 
27.02

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

50583 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. Испания, Сео-де-Уржель 10.02 
23.02

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

36463 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 23 лет, 
муж.

край. Краснодарский, г. Сочи 17.02 
28.02

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребного 

слалома города 
Москвы»

31486 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет

Италия, Ивреа 12.03 
23.03

9 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

31499 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет

Солкан (Словения); Испания, Сео-
де-Уржель

21.03 
28.03

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

31507 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-23 
лет

Италия, Ивреа 28.03 
04.04

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3187 Первенство Москвы слалом, юн-ки, юн-
ры до 19 лет

База гребного слалома «Сходня» 
(124205, г. Москва, ш. 

Волоколамское, дом 112)

10.04 
11.04

181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребного 

слалома города 
Москвы»

31061 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-23 
лет

Испания; Словакия, Липтовски-
Микулаш

17.04 
02.05

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

26691 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж. обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

18.04 
04.05

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54030 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

01.05 
10.05

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3189 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж., жен. обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

04.05 
18.05

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребного 

слалома города 
Москвы»
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54301 Открытое первенство 
спортивной школы

личн., девочки, мал. 
до 15 лет, девушки, 

юноши до 19 лет

База гребного слалома «Сходня» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 112)

23.05 53 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25470 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 21 года обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

10.06 
25.06

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

37835 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры 17-23 лет Словакия, Литовски-Микулаш 11.06 
24.06

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ООО 
«Федерация гребного 

спорта России»

39599 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-23 

лет

Чехия, Прага 14.06 
22.06

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

15767 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет

Словения 22.06 
03.07

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

25472 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры, юн-ки до 17 
лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, д. Лосево

30.06 
14.07

18 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39776 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет, муж., жен.

обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

05.07 
14.07

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25471 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 18-19 лет обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

17.07 
25.07

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19084 Чемпионат и 
Первенство Москвы 
отбор на X летнюю 

Спартакиаду учащихся 
России 2020 года

байдарка, каноэ, 
слалом, девушки, 
юноши до 17 лет, 

муж., жен.

р. Сходня, под мостами железной 
дороги направления Москва-Рига 

(СЗАО)

07.08 
09.08

258 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребного 

слалома города 
Москвы»

4150 Тренировочное 
мероприятие по СФП

слалом К-1, юн-ки, 
юн-ры 17-23 лет

Словения 08.08 
23.08

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

25473 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

20.08 
02.09

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29965 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 18-24 лет Испания, Сео-де-Уржель 23.08 
28.08

1 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54306 Открытое первенство 
спортивной школы

личн., девочки, мал. 
до 13 лет, девушки, 

юноши до 17 лет

База гребного слалома «Сходня» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 112)

12.09 53 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3185 Первенство Москвы слалом, юн-ки, юн-
ры до 24 лет

Р. Сходня, под ж/д мостами в 
направлении Москва-Рига

09.10 
10.10

181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация гребного 

слалома города 
Москвы»

27064 Тренировочное 
мероприятие по СФП

слалом К-1, юн-ки, 
юн-ры 18-24 лет, 

муж. , жен.

обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

10.10 
30.10

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

29962 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 18-24 лет край. Краснодарский, г. Краснодар 25.10 
03.11

1 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

39779 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-23 
лет, муж., жен.

обл. Новгородская, р-н. Окуловский, 
г. Окуловка

05.11 
14.11

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4153 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-23 
лет

Польша, Краков 10.11 
26.11

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

29961 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 18-24 лет ОАЭ 06.12 
17.12

1 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

31541 Тренировочное 
мероприятие по СФП

слалом К-1, муж. Испания, Сео-де-Уржель 08.12 
21.12

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

Гребной спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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57311 Тренировочное 
мероприятие

академическая 
гребля, девушки, 
юноши до 19 лет

Респ. Татарстан, г. Казань 10.01 
30.01

3 Минспорт России

42853 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. Респ. Чеченская, г. Грозный 02.02 
22.02

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
4325 Открытое Первенство 

ГБПОУ 
«МССУОР№2» 

Москомспорта по 
гребле-индор

Гребля, девушки, 
юн. до 15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

06.02 95 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

13718 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
спортивному сезону

академическая 
гребля, дев. , юн. , до 
19 лет. юн-ки. юн-ры 

до 23 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

07.02 
20.02

19 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«ФГС«СКИФ» в г. 

Москве
54097 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

муж., жен. край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

08.02 
25.02

13 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

42854 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. Респ. Чеченская, г. Грозный 23.02 
01.03

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
42856 Тренировочное 

мероприятие по СФП
жен. Респ. Чеченская, г. Грозный 02.03 

22.03
1 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

54099 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

10.03 
27.03

13 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

13716 Тренировочное 
мероприятие по СФП

академическая 
гребля, девушки, юн. 
, юн-ки, юн-ры до 23 

лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, ст-ца. Голубицкая

13.03 
02.04

22 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4275 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
18 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

23.03 
05.04

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

13724 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

юн-ки, юн-ры до 23 
лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

23.03 
06.04

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

50871 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж.

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

23.03 
05.04

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54162 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши до 
19 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

01.04 
10.04

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54239 Тренировочное 
мероприятие по СФП

академическая 
гребля, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 16-23 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

01.04 
21.04

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

37721 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

академическая 
гребля, девушки, 
юноши до 19 лет, 

юн-ки, юн-ры до 23 
лет

обл. Московская, г. Пущино 05.04 
14.04

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РСОО 
«ФГС«СКИФ» в г. 

Москве
54103 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

муж., жен. край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

05.04 
18.04

13 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

18161 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
18 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, г. Темрюк

06.04 
17.04

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

36568 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж.

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, ст-ца. Голубицкая

06.04 
11.04

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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46487 Первенство Москвы 
среди спортивных 

школ

академическая 
гребля, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 13-18 лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

29.05 281 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

2853 Первенство Москвы академическая 
гребля, девушки, 
юноши 13-17 лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

08.06 
10.06

181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

51571 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши до 
19 лет

обл. Московская, г. Бронницы 09.07 
05.08

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2852 Первенство Москвы академическая 

гребля, девушки, 
юноши 15-18 лет

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

17.07 181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

2854 Чемпионат Москвы академическая 
гребля – одиночка, 

двойка без рулевого, 
одиночка - легкий 

вес, юн-ки, юн-ры 19
-23 лет, муж., жен.

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

24.07 131 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

13059 Кубок Москвы академическая 
гребля, девушки, юн. 
, юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж. , жен.

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

08.08 201 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

2850 Первенство Москвы академическая 
гребля, юн-ки, юн-ры 

19-23 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гребной канал Москва, дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 2)

13.08 181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

54514 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Пущино 30.08 
12.09

37 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30346 Открытое первенство 
спортивной школы на 
призы Олимпийского 

чемпиона по 
академической гребле, 
заслуженного Мастера 

спорта СССР, 
заслуженного тренера 

России Ю. А. 
Малышева

гребля - индор, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры до 17, 
до 19 лет, муж., 

жен.до 23 лет

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

07.12 250 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

54146 Чемпионат Москвы по 
«гребле-индор»

гребля - индор, муж., 
жен.

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

11.12 272 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФГС«СКИФ» в г. 
Москве

54819 Первенство Москвы по 
«гребле индор»

гребля - индор, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-23 

лет

Гребная база и канал «Гребной 
канал Москва» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 19)

11.12 156 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

Джиу-джитсу

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38850 Открытое первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

весовая категория 44 
- 73 кг, джиу-джитсу, 

ката, девушки, 
юноши 14-15 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

27.02 90 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

14095 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Маленький воин»

весовая категория 34 
- 66+ кг, джиу-
джитсу, ката, 

девушки, юноши 12-
13 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

10.04 90 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта
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37605 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Путь к черному 

поясу»

ката - парное, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-17 
лет, муж., жен.

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

22.05 105 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

37606 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Юные надежды»

весовая категория от 
34 кг до 66+, ката - 

парное, джиу-
джитсу, ката, 

девушки, юноши 12-
15 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

23.10 105 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

1946 Открытое первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

учителя

весовая категория от 
44 кг до 81+, джиу-

джитсу, ката, юн-ки, 
юн-ры 15-17 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

30.10 80 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

2360 Первенство Москвы юн-ки, юн-ры 16-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

14.11 220 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»

2367 Первенство Москвы девушки, юноши 14-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

14.11 220 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»

2373 Чемпионат Москвы женщины, муж. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

15.11 181 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»

2363 Первенство Москвы юн-ки, юн-ры 18-20 
лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

21.11 170 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»

55440 Первенство Москвы джиу-джитсу, 
девушки, юноши 12-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

27.11 100 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»

2377 Кубок Москвы женщины, муж. Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

26.12 120 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация джиу-
джитсу»
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Дзюдо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

21029 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 13-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

03.01 
09.01

30 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

45175 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-21 
лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, г. Туапсе

03.01 
13.01

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38996 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, юн-ки, юн-ры 
19-21 лет, муж., жен.

г. Миттерсилль 06.01 
13.01

6 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

49936 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. Австрия, Миттерсилл 06.01 
14.01

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25029 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ры 19-23 лет, 
муж.

Узбекистан, Ташкент 12.01 
19.01

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21023 Турнир «Старый 
Новый год»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-23 
лет

Спортивный комплекс «Свиблово» 
(г. Москва, ул. Седова, дом 12А); 

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

18.01 189 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2094 Первенство Москвы весовые категории от 
60 кг до 78+ кг, 

личн., юн-ки, юн-ры 
до 23 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

22.01 
23.01

447 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»
20769 Первенство 

спортивной школы
дзюдо, юноши до 15 

лет
Спортивный комплекс 

образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 
Самбо-70» ( ул. Академика 

Виноградова, дом 4Б)

30.01 279 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

56606 Всероссийские 
соревнования по дзюдо 

памяти спортивного 
деятеля, «Отличника 

физической культуры и 
спорта» Г. И. Михеева 
(юноши, девушки до 

18 лет)

личн. - команд., 
девушки, юноши до 

18 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 01.02 
06.02

66 Минспорт России; 
Красноярская РОО 
«Федерация дзюдо 

Красноярского края»; 
МАУ города 

Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

56619 Всероссийские 
соревнования памяти 

Героя-разведчика Н. И. 
Кузнецова

абсолютная весовая 
категория, личн., юн-
ки, юн-ры 19-23 лет

обл. Свердловская, г. Екатеринбург 05.02 
08.02

253 ООО «Федерация 
дзюдо России»; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Свердловская 
областная федерация 

дзюдо»; ГАУ СО 
«ЦСМ»

57424 Всероссийские 
соревнования памяти 

героя России, 
заслуженного летчика, 
почетного гражданина 

города Торжка 
генерал-майора Б. А. 

Воробьева

весовые категории, 
дзюдо, личн. 

командное, девушки, 
юноши до 18 лет

обл. Тверская, г. Торжок 05.02 
08.02

49 ООО «Федерация 
дзюдо России»; 
Тверская РОО 

«Федерация дзюдо»

13483 Соревнования 
спортивной школы, 
посвященные Дню 

Защитника Отечества

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

06.02 169 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

21026 Турнир ГБУ 
«МГФСО» 

Москомспорта 
«Русская зима»

абсолютная весовая 
категория, девушки, 

юноши 10-13 лет

Спортивный комплекс 
«Центральный» (г. Москва, ул. 

Фрунзенская 3-я, дом 5)

06.02 116 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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25044 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. , жен. Россия, по назначению 06.02 
23.02

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50603 Турнир «Открытый 
ковер»

дзюдо, личн., мал., 
юноши 9-14 лет

Спортивный зал «Кефир-гантели» (г. 
Москва, ул. Бухвостова 1-я, дом 

12/11, корпус 10)

06.02 189 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

35738 Турнир спортивной 
школы

весовые категории от 
32 кг до 73+ кг, 

девушки, юноши до 
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

07.02 207 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

105 Кубок спортивной 
школы

весовая категория от 
24 до 100+ кг, 

весовая категория 
100 кг, абсолютная 
весовая категория, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

18 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

13.02 325 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

3108 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 25» 

Москомспорта по 
дзюдо, посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

дзюдо, личн. , 
весовые категории от 

38 кг до 73+ кг, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

14.02 115 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

39079 Первенство округа 
ЮВАО по дзюдо

дзюдо, личн., юноши 
13-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

14.02 259 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

21024 Первенство МГФСО девушки, юноши 11-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

15.02 165 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21814 Первенство ГБУ 
«СШОР № 9 
«Шаболовка» 

Москомспорта, 
посвященное «Дню 

защитника Отечества»

весовые категории от 
24 кг. до св. 100 кг. и 
абс., девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

20.02 331 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

50595 Турнир МГФСО 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

22.02 134 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15114 Первенство Москвы весовые категории от 
38 кг до 63+ кг, 
личн., девушки, 
юноши до 15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

27.02 
28.02

718 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»
36725 Открытый турнир ГБУ 

«СШОР №25» 
Москомспорта

Весовая категория от 
46 кг до 90+ кг, 
юноши 14-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

28.02 130 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

30552 Первенство отделения 
«Битца» по дзюдо 

«Белый пояс»

девочки, мал. 10-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Будь Здоров» (г. Москва, п. 

Мосрентген, п. завода Мосрентген, 
дом 39)

01.03 
31.03

111 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

36681 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
18 лет

обл. Тульская, р-н. Новомосковский, 
г. Новомосковск

01.03 
30.04

12 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта
28719 Тренировочное 

мероприятие по СФП
жен. край. Краснодарский, г. Сочи 05.03 

14.03
2 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
39328 Турнир «8 марта» девушки, юноши 10-

18 лет
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 

ул. Седова, дом 12А)

07.03 147 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30291 Кубок Москвы, отбор 
на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России

весовые категории от 
44 кг до 100+ кг, 

юниоры, юниорки до 
21 года

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

13.03 
14.03

518 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»
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38644 Традиционный 
открытый турнир, 

посвящённый памяти 
ЗМС СССР В. И. 

Ратова

дзюдо, девочки, мал. 
9-11 лет

г. Москва, Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

14.03 468 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

25637 Турнир, посвященный 
памяти Заслуженного 
мастера спорта СССР 

О. С. Степанова

дзюдо, девушки, 
юноши 13-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

20.03 395 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

54021 Турнир спортивной 
школы

абсолютная весовая 
категория, личн., юн-
ки, юн-ры 18-23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

20.03 76 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

22083 Первенство 
спортивной школы

девочки 8-14 лет, 
мальчики 9-11 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
на Михневской (г. Москва, ул. 
Михневская, дом 5, корпус 1)

23.03 109 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51086 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к II этапу X 

летней Спартакиады 
учащихся (юношеской) 

России 2020 года

девушки, юноши до 
18 лет

обл. Тульская, г. Тула 28.03 
02.04

57 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53864 Тренировочное 
мероприятие

девушки, юноши 14-
18 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

29.03 
04.04

50 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38945 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 64» 
Москомспорта, 

посвященный Дню 
космонавтики

дзюдо, личн., мал., 
юноши 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

01.04 
11.04

276 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

1683 Первенство 
спортивной школы 

ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

03.04 169 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

21815 открытое Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

космонавтики

мал. 10-12 лет Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

04.04 
05.04

400 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

347 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта, 
посвященное Дню 

космонавтики

дзюдо, личн. , 
весовые категории от 

26 кг до 55 кг, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

10.04 185 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

13342 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
38 кг до 63+ кг, 

девушки, юноши до 
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

10.04 119 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

30128 Классификационные 
соревнования по дзюдо 

ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» «Апрель»

дзюдо, девушки, 
юноши 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 

«Рекорд» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, г. Зеленоград, дом к1447, 

строение 1)

10.04 99 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

54759 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное «Дню 

космонавтики»

абсолютная весовая 
категория, личн., 

девушки, юноши до 
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

10.04 76 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

197 Открытый кубок 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

16 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

11.04 
19.04

287 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

54003 Турнир ГАУ «СШОР 
«МЦБИ» 

Москомспорта по 
дзюдо

весовая категория 38 
- 55+ кг, мал. 11-13 

лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

17.04 124 ГАУ «СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта
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54012 Турнир спортивной 
школы «Весенняя 

капель»

абсолютная весовая 
категория, юн-ки, 
юн-ры 18-23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

17.04 68 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29978 Турнир «День 
Победы»

дзюдо, девушки, 
юноши 13-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

18.04 100 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта
3600 Первенство 

спортивной школы
весовая категория 52 
кг, весовая категория 

44 кг, мал. 8-11 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
на Михневской (г. Москва, ул. 
Михневская, дом 5, корпус 1)

20.04 103 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13343 XI открытый турнир 

«Открытое татами»
весовые категории от 

42 кг до 90+ кг, 
юноши 14-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

24.04 231 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

15533 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 45» 

Москомспорта, памяти 
абсолютного чемпиона 

СССР, МСМК В. В. 
Кукушкина

дзюдо, личн. , 
весовые категории от 

30 кг до 60 кг, мал. 
11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

24.04 277 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

830 Турнир спортивной 
школы по дзюдо ГБУ 
«СШ №114 «Рекорд» 

Москомспорта памяти 
Л. В. Облонского

дзюдо, девушки, 
юноши 14-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

15.05 259 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

5765 Турнир спортивной 
школы «Конфетка»

дзюдо, юноши 10-13 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

15.05 351 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

28861 Первенство ГБУ 
«СШОР № 45» 
Москомспорта, 

посвященное Дню 
Победы

дзюдо, личн. , 
весовые категории от 

30 кг до 60 кг, 
девушки, юноши 10-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

15.05 220 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

29885 Первенство 
спортивной школы 

среди учащихся 5-х и 6
-х классов

дзюдо, мал. 11-13 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

15.05 
16.05

284 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

54037 Турнир спортивной 
школы посвященный 

«Дню победы»

абсолютная весовая 
категория, личн., 

девушки, юноши до 
18 лет, юн-ки, юн-ры 

до 23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

15.05 142 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

277 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

по дзюдо

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

16.05 131 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3102 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне

личн., девушки, юн. 
12-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

21.05 144 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

19585 Турнир «Весенние 
надежды»

весовые категории от 
26 кг до 73+ кг, 

девочки, мал. до 13 
лет, девушки, юноши 

до 15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

22.05 204 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

2097 Чемпионат Москвы все весовые 
категории, личн., 

муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

27.05 
28.05

421 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация дзюдо 

Москвы» (арх.)
29884 Тренировочное 

мероприятие по ОФП 
(ФОК «Строгино»)

дзюдо, юн. до 18 лет край. Краснодарский, г. Сочи 01.06 
15.06

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
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26657 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, мал. 11-14 лет Болгария, Балчик, Кранево 03.06 
17.06

50 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

29397 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-18 лет обл. Пензенская, г. Пенза 05.06 
18.07

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ОО 
«Федерация дзюдо» 
Пензенской области

25857 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, муж. , жен. г. Минск (Беларусь) 07.06 
13.06

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

39338 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

15.06 
25.06

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21035 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Россия, по назначению 16.06 
23.06

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29029 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши 13 -
18 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, с. Шепси

17.06 
07.07

26 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

26658 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, юноши 11-15 
лет

Болгария, Балчик, Кранево 19.06 
03.07

50 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

29396 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 12-18 лет край. Краснодарский, г. Сочи 25.06 
15.07

27 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24944 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, дев., юн. до 
18, до 21

обл. Московская, р-н. Чеховский 28.06 
12.07

20 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
37903 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Европейскому 
фестивалю 

Европейской 
молодежи

девушки, юноши до 
17 лет

Молдова, Кишинев 01.07 
14.07

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; 

Специализированная 
спортивная школа 

дзюдо «Олег Крецул» . 
г. Кишинев

26852 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, юн. 11-12 лет обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Сергиев Посад

02.07 
08.07

10 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

24943 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, девочки, мал. 
10-11 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский 05.07 
20.07

40 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
54503 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
абсолютная весовая 
категория, дзюдо, 

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

05.07 
25.07

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

37902 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши до 
17 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Лазаревский

15.07 
31.07

24 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30298 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке 
Чемпионату России, 

первенству России до 
21 года

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки до 

21 года

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

20.07 
03.08

42 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28073 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
18 лет

Болгария 28.07 
10.08

20 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

38129 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши, юн-ры 14-23 
лет

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, 
г. Кстово

01.08 
15.08

26 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта; ОО 
«Федерация Дзюдо 
Кстовского района 

Нижегородской 
области»

51089 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши до 
18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

03.08 
17.08

42 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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23705 Тренировочное 
мероприятие по СФП

командные 
соревнования, 

дзюдо, командные 
соревнования, 

девушки, юн. 13-17 
лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

13.08 
25.08

13 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

21036 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. край. Краснодарский, по 
назначению

15.08 
29.08

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19778 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. до 15 
лет, до 18 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.08 
29.08

25 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

29490 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дев., юн.до 18 лет; 
юн-ки, юн-ры до 21 
года, юн-ки, юн-ры 
до 23 лет; муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

17.08 
23.08

215 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

25050 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

22.08 
29.08

30 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39086 Первенство округа 
ЮВАО по дзюдо

дзюдо, личн., юноши 
14-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

01.09 
30.09

259 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

835 Командное первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 
рождения школы

дзюдо, девушки, 
юноши 10-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 

«Рекорд» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, г. Зеленоград, дом к1447, 

строение 1)

11.09 74 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

24975 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

12.09 
20.09

448 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

39344 Турнир «День знаний» юноши 12-13 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 

ул. Седова, дом 12А)

12.09 115 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

843 Турнир спортивной 
школы ГБУ «СШ № 

114 «Рекорд» 
Москомспорта на 

призы Олимпийского 
Чемпиона В. М. 

Невзорова

дзюдо, девушки, юн. 
14-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.09 
07.11

358 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

36702 Окружной турнир 
среди юношей до 18 

лет

весовые категории от 
46 кг до 90+ кг, 
юноши до 18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

18.09 133 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

38875 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 25» 

Москомспорта по 
дзюдо «Золотая осень»

личн., юноши 14-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

19.09 90 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

5032 Кубок на призы главы 
поселения 

«Мосрентген»

весовая категория 24 
кг - 73 кг, девушки, 

юн. 11-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Будь Здоров» (г. Москва, п. 

Мосрентген, п. завода Мосрентген, 
дом 32

20.09 359 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»; 
РОО «Федерация 
Дзюдо Москвы»

40748 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Путь воина»

весовая категория от 
36 кг до 73+, 

девушки, юноши 13-
14 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

20.09 175 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

21040 Первенство МГФСО, 
посвященное «Дню 

города»

девушки, юноши до 
18 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

26.09 137 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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2092 Первенство Москвы весовые категории от 
40 кг до 90+ кг, 

девушки, юн. до 18 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

02.10 
03.10

686 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»
21046 Турнир «Золотая 

осень»
девушки, юноши 13-

18 лет
Спортивный комплекс «Свиблово» 

(г. Москва, ул. Седова, дом 12А)
03.10 137 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
39345 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши до 

16 лет
Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

08.10 
11.10

50 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

231 Открытое первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
38 кг до 63+ кг, дев., 

юн. до 15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

09.10 269 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

1832 Открытое первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

учителя

весовая категория от 
36 кг до 73+, 

девушки, юноши 13-
14 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

16.10 175 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

266 Открытое Первенство 
спортивной школы

дзюдо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

17.10 
25.10

408 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

1797 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Крепыш»

весовые категории от 
26 кг до 55+, 

девочки, мал. 11-12 
лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

17.10 205 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

39806 Турнир «Открытый 
ковер» ГБУ СШОР № 

64 Москомспорта

девочки, мал. 8-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

17.10 
31.10

209 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

5033 Турнир «Золотая 
осень»

весовая категория 24 
кг - 57 кг, девочки, 

мал. 11-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Будь Здоров» (г. Москва, п. 

Мосрентген, п. завода Мосрентген, 
дом 32)

20.10 161 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

2093 Первенство Москвы весовые категории от 
44 кг до 100+ кг, юн-
ки, юн-ры до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

23.10 
24.10

470 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»
30189 Классификационные 

соревнования по дзюдо 
ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» «Белый 

пояс»

дзюдо, девушки, 
юноши 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

23.10 99 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

39347 Турнир «МГФСО» 
среди юниоров

юн-ки, юн-ры, до 21 
года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

24.10 103 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

106 Квалификационные 
соревнования 

спортивной школы

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

30.10 
31.10

511 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

921 Первенство ГБУ 
«СШОР № 45» 
Москомспорта, 
посвященное 

всемирному Дню 
дзюдо

дзюдо, личн., 
девушки, юноши 12-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

30.10 120 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

3132 Открытый турнир 
спортивной школы, 
посвященный Дню 
народного единства

юноши от 38 кг до 
+73 кг, юноши 12-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

30.10 97 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта
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15960 Турнир спортивной 
школы

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

30.10 135 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

21049 Первенство МГФСО 
«День учителя»

юноши до 15 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Свиблово» (г. Москва, 
ул. Седова, дом 12А, строение 1)

30.10 134 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

104 Открытое Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

народного Единства

дзюдо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

07.11 
15.11

453 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

21051 Турнир «День 
народного единства»

девушки, юноши 13-
18 лет

Спортивный комплекс «Свиблово» 
(г. Москва, ул. Седова, дом 12А)

07.11 115 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30712 Турнир посвященный 
Дню народного 

единства

дзюдо, девушки, 
юноши 11-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

07.11 120 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта
1304 Первенство ГБУ 

«СШОР № 45» 
Москомспорта, 
посвященное 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

дзюдо, личн. , 
весовые категории от 
30 кг до 50 кг, мал. 9-

10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

13.11 125 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

2098 Кубок Москвы 
командный

весовые категории от 
32 кг до 73+ кг, 

девушки, юн. до 15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

13.11 485 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»

19582 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
46 кг до 90+ кг, 

девушки, юноши до 
18 лет, юн-ки, юн-ры 

до 21 года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

13.11 102 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

3601 Первенство 
спортивной школы

весовая категория 50 
кг, весовая категория 

60 кг, весовая 
категория 70 кг, юн. 

10-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «на Михневской» (г. 
Москва, ул. Михневская, дом 5, 

корпус 1)

18.11 98 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

38764 Турнир спортивной 
школы , 

классификационные 
соревнования 

«Ноябрь»

дзюдо, девушки, 
юноши 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.11 99 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

1 Московские 
командные 

соревнования по дзюдо 
среди мальчиков и 
девочек до 13 лет

весовая категория 36 
кг до 73+, девочки, 

мал. до 13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

19.11 
21.11

606 Москомспорт.; РОО 
«Федерация Дзюдо 

Москвы»

39348 Турнир «МГФСО» 
среди юниоров

юн-ки, юн-ры, до 21 
года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.11 78 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

234 Турнир «До свидания 
осень»

весовые категории от 
42 кг до 78+ кг, 

девушки, юноши, до 
18 лет юн-ры до 21 

года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

27.11 326 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

21111 Первенство 
спортивной школы

дзюдо, юн. 15-17 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б)

27.11 
28.11

184 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
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281 Первенство ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

по дзюдо

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

28.11 131 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

25018 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 12-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 

«Рекорд» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, г. Зеленоград, дом к1447, 

строение 1)

29.11 149 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

929 Кубок спортивной 
школы по дзюдо, 

памяти Мастера спорта 
СССР Себелева А. Е.

дзюдо, девочки, мал. 
11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

04.12 320 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

1251 открытое Первенство 
спортивной школы

, личн., девочки, мал. 
, девушки, юн. 8-16 

лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 9 

Шаболовка» (г. Москва, ул. Мытная, 
дом 44)

05.12 
08.12

421 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

21056 Турнир посвященной 
«Дню героев России»

девушки, юноши до 
15 лет

Спортивный комплекс «Свиблово» 
(г. Москва, ул. Седова, дом 12А)

05.12 120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38947 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 64» 
Москомспорта, 
посвященный 

празднованию Нового 
года

дзюдо, личн., мал. 9-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

10.12 
25.12

275 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

15962 Турнир спортивной 
школы

дзюдо, девушки, 
юноши 9-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

11.12 136 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

20706 Турнир спортивной 
школы «Снеговичок»

дзюдо, мал. 10-11 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

12.12 184 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

11889 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, муж. , жен. Россия, по назначению 14.12 
28.12

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

1839 Открытый 
«Московский 

новогодний турнир»

весовые категории от 
32 кг до 90+ кг, 

девушки, юноши 13-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южный» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, дом 18)

18.12 
19.12

227 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

3151 Первенство школы от 26 кг до +60 кг, 
девочки, мал. 10-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

18.12 114 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

15959 Турнир спортивной 
школы

дзюдо, девочки, мал. 
8-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

18.12 136 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

30715 Новогодний турнир дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

18.12 199 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта
35163 Классификационные 

соревнования по дзюдо 
ГБУ «СШ № 114 

«Рекорд» 
Москомспорта 
«Желтый пояс»

дзюдо, девушки, 
юноши 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

18.12 99 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

50672 Открытый турнир весовые категории от 
46 кг до 90+ кг, юн-
ки, юн-ры до 21 года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

18.12 61 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

25639 Турнир, посвященный 
празднованию Нового 

года

дзюдо, девочки, мал. 
11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (ул. Сахалинская, 

дом 5)

19.12 222 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта
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39349 Турнир «Новогодний» юн-ки, юн-ры, до 21 
года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

19.12 94 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

206 Традиционный 
окружной турнир 

«Сладкоежки»

весовые категории от 
26 кг до 55+ кг, дев., 

юн. 10-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

25.12 230 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

20617 Турнир спортивной 
школы «Новогодний»

дзюдо, девушки, юн. 
12-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 

«Рекорд» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, г. Зеленоград, дом к1447, 

строение 1)

25.12 99 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

1824 Открытое первенство 
спортивной школы «7 

самураев»

весовая категория 28 
- 55кг, девочки, мал. 

11-12 лет

Спортивный зал «Орехово» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 94, 

корпус 1)

26.12 130 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

Капоэйра

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

2414 Кубок Москвы муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

25.10 236 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Федерация капоэйра 

в городе Москве»
2408 Первенство Москвы девочки, мал. 10-13 

лет, девушки, юноши 
14-18 лет, юн-ки, юн-

ры 19-20 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

19.12 326 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Федерация капоэйра 

в городе Москве»
2423 Чемпионат Москвы муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Марьина Роща» (г. 
Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 

дом 8)

20.12 226 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Федерация капоэйра 

в городе Москве»
Каратэ

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

2172 Чемпионат Москвы весовые категории, 
ката, кумитэ, 
командные 

соревнования, муж., 
жен.

ООО УФОК «Черемушки» (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 62, 

корпус 5)

17.01 413 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
56961 Всероссийские 

соревнования 
«Невский факел»

весовая категория от 
40 кг до 84+ кг, ката, 

ката - группа, 
командные 

соревнования, личн. 
- команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши 10-17 лет, 

муж., жен.

г. Санкт-Петербург 22.01 
25.01

13 ОСОО «Федерация 
каратэ России»; 
КФКиС Санкт-

Петербурга; РОО 
Спортивная 

Федерация Каратэ 
Санкт-Петербурга 

(ВКФ)

57271 Всероссийские 
соревнования по 

каратэ «Кубок Петра 
Великого»

весовая категория от 
40 кг до 84+ кг, 

весовые категории, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 12-17 лет, муж., 

жен.

г. Липецк 05.02 
08.02

105 ОСОО «Федерация 
каратэ России»; ГБУ 

Липецкой области 
«ЦСП»; Липецкая 
ООО «Федерация 

каратэ»
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2191 Первенство Москвы 
Отбор на X ЛСУР 1 

этап

командные 
соревнования, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-20 

лет

ООО УФОК «Черемушки» (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 62, 

корпус 5)

09.02 575 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
2274 Первенство Москвы ката, командные 

соревнования, 
весовые категории, 
девушки, юноши 10-

13 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

07.03 618 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
54124 Первенство Москвы весовые категории, 

ката, командные 
соревнования, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-20 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Черемушки» (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 62, корпус 5)

13.03 
14.03

545 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
25640 Турнир 

«Квалификационные 
соревнования 

«Открытое татами»

ката, кумитэ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

21.03 150 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

29859 Открытый турнир 
«Самбо-70» по каратэ

ката, кумитэ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

28.03 308 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

2323 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 14-20 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

29.03 
11.04

40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

3603 Первенство 
спортивной школы

ката, девочки, мал. 
10-11 лет

ГБОУ «Немецкая школа № 1212» 08.04 23 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2262 Первенство Москвы 

среди 
административных 

округов

ката, ката - группа, 
весовые категории, 

личн. - команд., 
девушки, юноши 10-

20 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

16.05 805 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
1529 Открытое первенство 

спортивной школы
кумитэ, ката, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юн. 7-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Лескова, дом 3, корпус 
3)

23.05 86 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

54115 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Чехов» (обл. 
Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково, улица 

Спортивная)

18.08 
31.08

39 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38878 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 25» Москомспорта 

по каратэ, 
посвященный Дню 

борьбы с терроризмом

весовые категории от 
30 кг до 55+ кг, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25 ул. 
Вятская» (г. Москва, ул. Вятская, 

дом 28)

05.09 63 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

30039 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

каратэ, посвященное 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

весовая категория 36 
- 59 кг, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» (г. 
Москва, ул. Донбасская, дом 9)

12.09 160 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта
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13435 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

ката, кумитэ, 14-20 
лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

07.10 
13.10

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»
4907 Турнир спортивной 

школы по каратэ 
«Белый пояс»

ката, девочки, мал. 9-
13 лет

Спортивный клуб «Альфа-БУДО» 
(г. Москва, ул. Люблинская, дом 

159)

24.10 106 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»
25641 Турнир 

«Квалификационные 
соревнования 

«Открытое татами»

кумитэ, ката, 
весовые категории, 

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

24.10 150 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

13652 Первенство 
спортивной школы

весовые категории, 
ката, кумитэ, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

13 лет

Спортивный зал «Ярославский» (г. 
Москва, ул. Холмогорская, дом 2, 

корпус 2)

30.10 85 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

4908 Открытый турнир 
«Самбо-70» по каратэ

весовая категория 36 
- 56+ кг, ката, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
15 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

31.10 336 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

25642 Турнир, посвященный 
празднованию Дня 
Героев Отечества в 

России

ката, кумитэ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

05.12 200 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

32421 Финал Кубка города 
Москвы среди 

административных 
округов, посвященного 
79-й годовщине начала 

разгрома немецко-
фашистских войск под 

Москвой

греко-римская 
борьба, вольная 
борьба, дзюдо, 

самбо, каратэ WKF, 
тхэквондо, девушки, 

юноши

Комплекс спортивных сооружений 
«Многофункциональный 

спортивный комплекс ГАУ «СШ 
«МЦБИ» Москомспорта» (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 118, 
корпус 1)

11.12 376 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»
2296 Кубок Москвы кумитэ, ката, 

командные 
соревнования, 

весовые категории, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры , муж., 
жен. (10 лет и 

старше)

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

19.12 772 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
Общественная 
организация 
«Московская 

федерация каратэ»

Кёрлинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

611 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг, девушки, 
юноши 10-22 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

11.01 
24.01

270 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

3229 Чемпионат Москвы кёрлинг, муж. , жен. Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

27.01 
02.02

276 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

54585 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новая лига» (г. Москва, 

ул. Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

15.02 
18.02

63 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
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3225 Первенство Москвы кёрлинг, юниоры, 
юниорки до 22 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

26.02 
07.03

256 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

3239 Чемпионат Москвы смешанный, муж. , 
жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

13.03 
16.03

134 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

54647 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новая лига» (г. Москва, 

ул. Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

31.03 
06.04

63 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

54828 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг, кёрлинг 
(жен. ) , кёрлинг 
(муж. ) , команд., 

девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

18 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

12.04 
25.04

36 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

24874 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-22 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новая лига» / площадка 
для керлинга крытая, «Новая Лига» 
(г. Москва, ул. Сущёвский Вал, дом 

56, строение 1)

23.04 
06.05

63 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

699 Кубок Победы, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне 
1941-1945 г. г. 

(открытые 
соревнования)

кёрлинг, муж., жен. Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» / ледовое поле крытое (г. 
Москва, пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 10)

15.05 
23.05

245 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

13281 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры

край. Краснодарский, г. Сочи 15.07 
29.07

24 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
55124 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
кёрлинг, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

13 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

1322 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-22 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.08 
14.08

11 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
11843 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к Кубку 

России

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-22 лет, 

муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
г. Дмитров

05.08 
15.08

16 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

53044 Первенство Москвы смешанные пары, 
юн-ки, юн-ры до 22 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

03.09 
06.09

89 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

38492 Открытый турнир 
спортивной школы по 
кёрлингу «Открытие 
спортивного сезона»

кёрлинг, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры до 19 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

22.09 
30.09

205 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
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3226 Первенство Москвы кёрлинг, юноши, 
девушки до 19 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

02.10 
12.10

286 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

3227 Кубок Москвы кёрлинг, муж. , жен. Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

22.10 
26.10

165 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

734 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню народного 
единства «Единство» 

(открытый турнир)

кёрлинг, юн-ры, юн-
ки до 22 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

30.10 
07.11

270 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

54564 Первенство 
спортивной школы

кёрлинг - микст, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-21 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новая лига» (г. Москва, 

ул. Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

04.11 
07.11

63 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

54923 Кубок спортивной 
школы

кёрлинг (жен. ) , 
кёрлинг (муж. ), 
девочки, мал., 

девушки, юноши 11-
18 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

15.11 
28.11

36 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

3241 Чемпионат Москвы кёрлинг - смешанные 
пары, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

26.11 
29.11

103 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация кёрлинга 

в городе Москве»

54926 Турнир спортивной 
школы «Новогодний»

кёрлинг (жен. ) , 
кёрлинг (муж. ) , 
команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши 11-18 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 
10» Москомспорта» / дорожка для 

керлинга крытая (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

20.12 
27.12

48 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

46559 Первенство 
спортивной школы 
«Рождественский 

турнир»

кёрлинг - микст, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новая лига» (г. Москва, 

ул. Сущёвский Вал, дом 56, 
строение 1)

21.12 
27.12

63 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

24978 Открытый турнир 
спортивной школы 
«Рождественский»

кёрлинг, юн-ры, юн-
ки до 22 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

24.12 
09.01

260 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

Кикбоксинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38575 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
п. Покровское (сп Часцовское)

02.01 
09.01

25 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

55005 Тренировочное 
мероприятие

лайт-контакт 50 кг, 
поинтфайтинг 50 кг, 

лайт-контакт, 
поинтфайтинг, муж., 

жен.

обл. Московская 11.01 
20.01

33 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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56879 Всероссийские 
соревнования «Moscow 

Open»

лайт-контакт, 
поинтфайтинг, 

сольные композиции, 
К1, личн., муж., жен.

обл. Московская, р-н. Истринский 21.01 
24.01

195 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

кикбоксинга России»

54186 Открытое первенство 
спортивной школы

фулл-контакт 60 кг, 
лайт-контакт 52 кг, 

личн., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-18 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения (г. Москва, ул. 

Шереметьевская, дом 28)

05.02 
07.02

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38578 Турнир «Открытый 
ринг»

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

23.02 150 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

4999 Первенство 
спортивной школы

лайт-контакт, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

24.04 100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38581 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

27.05 
29.05

110 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38583 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
с. Ершово

21.06 
29.06

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38588 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Россия, по назначению 01.07 
31.07

150 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38589 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

Россия, по назначению 01.08 
31.08

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

38587 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши, юн-ры 13-18 
лет, муж., жен. 18-20 

лет

край. Краснодарский, г. Геленджик, 
с. Кабардинка

10.09 
25.09

13 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38590 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 13-

16 лет
обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Ершово
21.09 
04.10

20 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
45996 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж., жен. обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Ершово
21.09 
04.10

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21649 Турнир МГФСО 
посвященный Дню 
основания военно-

морского флота

девушки, юн. 13-16 
лет

Спортивный комплекс «Боевые 
перчатки» (г. Москва, ул. 

Атарбекова, дом 3)

12.10 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38592 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. Россия, по назначению 15.11 
25.11

20 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
14327 Первенство 

спортивной школы
пойнтфайтинг, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

27.11 160 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38598 Турнир спортивной 
школы, «Новогодние 

старты»

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

23.12 
24.12

100 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

Кинологический спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
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организаторов
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53676 Кубок Москвы 
(аджилити)

аджилити, девочки, 
мал., юн-ки, юн-ры 
12-19 лет, муж., жен.

Спортивно-дрессировочный центр 
«Аджилити» с. Троице-Лыково, 2-я 

Лыковская, 75 (г. Москва)

31.01 60 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
53699 Первенство Москвы 

(аджилити)
аджилити, девочки, 
мал., юн-ки, юн-ры 

12-19 лет

Спортивно-дрессировочный центр 
«Аджилити» с. Троице-Лыково, 2-я 

Лыковская, 75 (г. Москва)

31.01 45 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
53704 Чемпионат Москвы биатлон - (800-

5000м) , биатлон - 
командные (800-

5000м), юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Парк, особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк «Останкино»» (г. 
Москва, ул. Останкинская 1-я, дом 

7А, строение 3)

27.02 
28.02

45 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
53706 Чемпионат Москвы гонка-буксировка - 

1собака (400-3000м) , 
гонка-буксировка - 

1собака - командные 
(400-3000м) , личн. - 
команд., юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Парк, особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк «Останкино»» (г. 
Москва, ул. Останкинская 1-я, дом 

7А, строение 3)

27.02 
28.02

45 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»

53708 Кубок Федерации 
(аджилити)

аджилити, юн-ки, 
юн-ры 14-19 лет, 

муж., жен.

Спортивно-дрессировочный центр 
«Аджилити» с. Троице-Лыково, 2-я 

Лыковская, 75 (г. Москва)

01.05 
02.05

70 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
53709 Кубок Москвы академическое 

двоеборье, 
академическое 

двоеборье - 
командные, 
современное 
двоеборье, 

современное 
двоеборье - 

командные, юн-ки, 
юн-ры 18-19 лет, 

муж., жен.

Спортивно-дрессировочная 
площадка «Строгино» пересечение 

МКАД и Проектируемого проезда № 
117 (г. Москва)

29.05 
30.05

55 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»

53710 Чемпионат Москвы фристайл - соло 
(1+1) , личн., 

девочки, мал., юн-ки, 
юн-ры 12-19 лет, 

муж., жен.

Дворовая территория (г. Москва, 
проезд. Дорожный 3-й, дом 1)

05.06 
06.06

45 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
53712 Чемпионат Москвы 

(аджилити)
аджилити, девочки, 
мал., юн-ки, юн-ры 
12-19 лет, муж., жен.

Спортивно-дрессировочный центр 
«Аджилити» с. Троице-Лыково, 2-я 

Лыковская, 75 (г. Москва)

19.06 
20.06

95 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»
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53714 Чемпионат Москвы академическое 
двоеборье, 

академическое 
двоеборье - 
командные, 
современное 
двоеборье, 

современное 
двоеборье - 

командные, юн-ки, 
юн-ры 18-19 лет, 

муж., жен.

Спортивно-дрессировочная 
площадка «Строгино» пересечение 

МКАД и Проектируемого проезда № 
117 (г. Москва)

30.10 
31.10

70 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»

53715 Кубок Москвы (гонка-
буксировка, биатлон)

гонка-буксировка - 
1собака - командные 
(400-3000м) , гонка-

буксировка - 1собака 
(400-3000м) , 

биатлон - (800-
5000м) , биатлон - 
командные (800-
5000м) , личн. - 

команд., юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Парк, особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк «Останкино»» (г. 
Москва, ул. Останкинская 1-я, дом 

7А, строение 3)

25.12 
26.12

45 Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 

кинологического 
спорта города 

Москвы»

Киокусинкай

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

4886 Первенство 
спортивной школы

с/д киокусинкай, 
кёкусинкан, 

синкекусинкай, 
кумитэ, ката, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Гагаринский Самбо-70» 

(г. Москва, ул. Губкина, дом 6, 
строение 1)

29.01 
30.01

116 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Гагаринский»

2991 Первенство Москвы ката, ката - группа, 
кёкусин, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-17 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

30.01 155 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение «АКР» 
города Москва

2990 Первенство Москвы кёкусин-весовые 
категории, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-17 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

31.01 255 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; ОО 

«Московская 
федерация 

кёкусинкай»; 
Региональное 

отделение «АКР» 
города Москва

56250 Чемпионат Москвы кёкусин - весовые 
категории, кёкусин - 
тамэсивари, кёкусин, 

личн. - команд., 
муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

31.01 198 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; ОО 

«Московская 
федерация 

кёкусинкай»; 
Региональное 

отделение «АКР» 
города Москва

54216 Турнир спортивной 
школы «Юный 

кайман»

кёкусин - 
абсолютная 

категория, кёкусин, 
раздел-кумитэ, личн., 
девушки, юноши 12-

13 лет и 14-15 лет 
юн-ки, юн-ры 16-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

13.02 115 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
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2979 Первенство Москвы кёкусинкан (раздел - 
ката, ката - группа), 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

07.03 242 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение «АКР» 
города Москва

56251 Чемпионат Москвы кёкусин - ката, 
кёкусин - ката - 

группа, кёкусинкан, 
личн. - команд., 18 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

07.03 
08.03

126 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение «АКР» 
города Москва

2984 Первенство Москвы синкекусинкай 
(раздел ката, 

кумитэ), девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-17 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

20.03 362 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Ассоциация 
Киокусинкай России

38582 Турнир спортивной 
школы «Весенний 

кайман»

кёкусин - ката, дев., 
мал., дев., юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

16.04 115 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

4881 Первенство 
спортивной школы

с/д киокусинкай, 
кёкусинкан, 

синкекусинкай, 
кумитэ, ката, 

мальчики и девочки 
(8-9 лет) , мальчики 

и девочки (10-11 лет) 
, юноши и девушки 

(12-13 лет) , юноши и 
девушки (14-15 лет) , 
юниоры и юниорки 

(16-17 лет)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Гагаринский Самбо-70» 

(г. Москва, ул. Губкина, дом 6, 
строение 1)

21.05 
22.05

156 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Гагаринский»

26434 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

кумитэ, муж. , жен. г. Санкт-Петербург, п. Серово 03.08 
16.08

30 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
26437 Тренировочное 

мероприятие по СФП
СФП к ВС; кумитэ, 

муж. , жен.
г. Санкт-Петербург, п. Серово 17.08 

30.08
30 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта 
отделение «Самбо-70»

2995 Первенство Москвы кёкусинкан, кумитэ, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-17 
лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

24.09 
25.09

200 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Ассоциация 
Киокусинкай России

25118 Открытый турнир, 
посвящённый 50-
летнему юбилею 

ГБОУ«ЦСиО«Самбо-
70«Москомспорта

с/д киокусинкай, 
кёкусинкан, 

синкекусинкай, 
кумитэ, ката, 

мальчики и девочки 
(8-9 лет) , мальчики 

и девочки (10-11 лет) 
, юноши и девушки 

(12-13 лет) , юноши и 
девушки (14-15 лет)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Гагаринский Самбо-70» 

(г. Москва, ул. Губкина, дом 6, 
строение 1)

24.09 
25.09

118 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

56278 Чемпионат Москвы кёкусинкан, личн. - 
команд., 18 лет, 

муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

24.09 
25.09

131 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Ассоциация 
Киокусинкай России

2996 Первенство Москвы кумитэ, ката, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШ «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 1)

14.11 327 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Каратэ 
киокушинкай» города 

Москвы
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30117 Турнир спортивной 
школы «Осенний 

кайман»

кёкусин - ката, дев., 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б)

19.11 115 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

38586 Турнир спортивной 
школы «Зимний 

кайман»

кёкусин - ката, дев., 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

17.12 115 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

Конный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

1038 Первенство Москвы 
(командное) по 

выездке в помещении 
(отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 

2021 год

выездка, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-25 

лет

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

28.01 
31.01

85 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

1036 Первенство Москвы конкур, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-21 

лет

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

04.02 
07.02

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

3615 Первенство 
спортивной школы

конкур, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-21 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

22.02 
23.02

65 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20313 Первенство 
спортивной школы

выездка - командные 
соревнования, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

27.02 
28.02

68 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

50868 Открытый Кубок ГБУ 
«СШ «Битца» 

Москомспорта по 
троеборью в 
помещении

троеборье, 12 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

02.03 
04.03

70 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

1043 Кубок Москвы по 
конкуру в помещении

конкур, муж., жен. Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

04.03 
07.03

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

1084 Чемпионат Москвы по 
вольтижировке в 

помещении

вольтижировка, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

04.03 
06.03

80 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта; ГКУ 

«ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

53970 Первенство Москвы по 
вольтижировке в 

помещении

вольтижировка, 
личн. - команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
19 лет

Конно-спортивная база «Спортивная 
школа «Битца» (г. Москва, пр-кт. 

Балаклавский, дом 33)

04.03 
06.03

50 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

51184 Чемпионат и 
Первенство Москвы

вольтижировка, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-21 

лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «ГБУ СШ 
«Битца» (г. Москва, пр-кт. 

Балаклавский, дом 33, строение 2)

05.03 
07.03

99 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»
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20314 Первенство 
спортивной школы

конкур, дети, 
юноши, юн-ры 12-21 

год

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

07.03 
08.03

44 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3607 Первенство 
спортивной школы

вольтижировка, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

13.03 
14.03

74 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15718 Первенство 
спортивной школы

выездка, дети, юн. 12
-18 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

13.03 
14.03

60 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3609 Первенство 

спортивной школы
вольтижировка, 

юноши, юн-ры 10-21 
год

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

17.04 
19.04

65 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15738 Первенство 
спортивной школы

выездка, дети, юн. 12
-18 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

17.04 
18.04

60 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3685 Первенство 

спортивной школы
выездка, конкур, 

вольтижировка, дети, 
юноши 10-18 лет

Конно-спортивная школа «Сокорос» 
(г. Москва, просек. Поперечный, 

дом 11, строение 1)

20.04 
22.04

93 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25607 Первенство ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта
конкур, девушки, 
юноши 10-20 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

23.04 
24.04

35 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3610 Первенство 
спортивной школы

вольтижировка, дети, 
юноши, юн-ры 12-21 

год

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

25.04 
26.04

82 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3611 Первенство 
спортивной школы

конкур (высота в 
холке до 150 см), 

дети, юн. 10-16 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

25.04 
26.04

50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25613 Первенство ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта
вольтижировка, 

девушки, юноши 10-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

25.04 
26.04

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

1095 Первенство Москвы по 
выездке (отбор на V 

летнюю Спартакиаду 
молодежи (юниорская) 

России 2021 года

выездка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 12-25 лет

Конно-спортивный комплекс 
«Отрада» (обл. Московская, р-н. 

Красногорский, п/о. Отрадное, тер. 
10 км)

27.04 
30.04

60 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

1099 Первенство Москвы по 
конкуру (отбор на V 
летнюю Спартакиаду 

молодежи России 
(юниорская) России 

2021 года

конкур, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-21 лет

Конно-спортивный комплекс 
«Отрада» (обл. Московская, р-н. 

Красногорский, п/о. Отрадное, тер. 
10 км)

30.04 
03.05

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

3617 Первенство 
спортивной школы

выездка, дети, юн. 12
-18 лет

Конно-спортивная база «Юность 
Москвы» (г. Москва, ул. Заречье, 

дом 7)

11.05 
13.05

74 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25699 Первенство «ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта 
по выездке

выездка, мал., 
юноши, юн-ры 10-21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

12.05 
13.05

49 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3686 Первенство 
спортивной школы

выездка (высота в 
холке до 150 см), 

дети, юн. 10-16 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

13.05 
14.05

60 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
53347 Чемпионат и 

Первенство Москвы по 
пробегам

пробеги, юн+дев, 
юн.+юн-ки, муж
+жен 12-21 лет

Конно-спортивный комплекс 
«Отрада» (обл. Московская, р-н. 

Красногорский, п/о. Отрадное, тер. 
10 км)

13.05 
15.05

40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»
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53980 Первенство Москвы по 
пробегам

пробеги, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн.+юн-ки 12-21 лет

Конно-спортивный комплекс 
«Отрада» (обл. Московская, р-н. 

Красногорский, п/о. Отрадное, тер. 
10 км)

13.05 
15.05

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

31552 Соревнования по 
конкуру и выездке на 

пони (ВДНХ)

конкур (высота в 
холке до 150 см) , 
выездка (высота в 
холке до 150 см), 

девочки, мал. до 16 
лет

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ (Стадион 
им. В. А. Мягкова) (г. Москва, ул. 
Ярославская, дом 12, строение 1)

19.05 
20.05

50 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3616 Первенство 
спортивной школы

конкур, девочки, 
мал., юн. 10-18 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

23.05 
24.05

73 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25704 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

по конкуру

конкур, девушки, 
юноши 10-20 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

23.05 
24.05

34 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

53354 Чемпионат Москвы 
(командный) по 

выездке

выездка - командные 
соревнования, 

выездка, команд., 
муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

26.05 
29.05

60 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

53351 Чемпионат Москвы по 
троеборью

троеборье, юн+дев, 
юн.+юн-ки, муж
+жен 12-21 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

27.05 
30.05

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

53985 Первенство Москвы по 
троеборью (отбор на V 
летнюю Спартакиаду 

молодежи (юниорская) 
России 2021 года

троеборье, личн., 
девочки, мал., юн

+дев, юн.+юн-ки 12-
21 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

27.05 
30.05

40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

3687 Первенство 
спортивной школы

выездка, дети, юн. 12
-18 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

20.06 
21.06

50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25708 Первенство ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта 
по конкуру

конкур, девушки, 
юноши 10-20 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

20.06 
21.06

40 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

1102 Чемпионат Москвы по 
выездке

выездка, муж., жен. Конно-спортивный комплекс 
«Новый Век» (обл. Московская, р-н. 
Красногорский, с. Николо-Урюпино)

23.06 
26.06

60 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

3689 Кубок спортивной 
школы

конкур, дети, юн. , 
юн-ры 10-18 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

24.07 
25.07

79 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1120 Чемпионат Москвы по 

конкуру
конкур, муж., жен. Конно-спортивный комплекс 

«Виват, Россия» (обл. Московская, 
р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 

Богданиха, Орловский проезд)

05.08 
08.08

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

56271 Летний Кубок 
Федерации конного 

спорта города Москвы 
по конкуру

конкур, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

13.08 
15.08

130 Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

37959 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» по выездке

выездка, юноши, юн-
ры, дети

Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

«Битца» Москомспорта (г. Москва, 
пр-кт. Балаклавский, дом 33)

19.08 
20.08

28 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта
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53357 Чемпионат Москвы по 
драйвингу

драйвинг - (высота в 
холке до 150 см) - 

одиночная упряжка, 
драйвинг - 

одиночная упряжка, 
драйвинг, личн., 

муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

19.08 
22.08

40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

53358 Чемпионат Москвы по 
драйвингу

драйвинг - (высота в 
холке до 150 см) - 

одиночная упряжка, 
драйвинг - 

одиночная упряжка, 
драйвинг, личн., 

муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

19.08 
22.08

40 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

53990 Первенство Москвы по 
драйвингу

драйвинг - (высота в 
холке до 150 см) - 

одиночная упряжка, 
драйвинг - 

одиночная упряжка, 
личн., девочки, мал., 
юн+дев, юн.+юн-ки 

12-21 лет

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

19.08 
22.08

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

29260 Турнир ГБУ «СШ 
«Битца» по конкуру

конкур, юн., 
девушки

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

22.08 
23.08

35 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

56274 Кубок Президента 
Федерации конного 

спорта города Москвы 
по конкуру 

CSI2*/CSIYHI*

конкур, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

Конно-спортивная база «Спортивная 
школа «Битца» (г. Москва, пр-кт. 

Балаклавский, дом 33)

02.09 
05.09

300 Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

38323 Кубок Москвы выездка, мужчины, 
женщины

Конно-спортивный комплекс 
«Новый Век» (обл. Московская, р-н. 
Красногорский, с. Николо-Урюпино)

15.09 
18.09

60 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

56273 Осенний Кубок 
Федерации конного 

спорта города Москвы 
по конкуру

конкур, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

16.09 
19.09

100 Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

51832 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. до 11 
лет, до 15 лет, 

девушки, юноши до 
19 лет, юн-ки, юн-

ры, муж., жен.

обл. Тверская, р-н. Конаковский, д. 
Сажино

01.10 
21.10

36 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3605 Первенство 
спортивной школы

конкур, дети, юн., 
юн-ры 12-21 год

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная

24.10 
25.10

65 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3690 Кубок спортивной 

школы
выездка, дети, юн. 12

-18 лет
Конноспортивный Центр 

«Измайлово» (г. Москва, ш. 
Энтузиастов, дом 31Д)

24.10 
25.10

50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3696 Турнир спортивной 

школы в помещении
в помещении 

троеборье, дети, юн. 
, юн-ры 12-21 год

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная

13.11 
15.11

48 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
50867 Первенство ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта 
по выездке

выездка, девочки, 
мал. , девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

19.11 
20.11

107 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3697 Турнир спортивной 
школы

конкур, дети, юн. 12-
18 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

20.11 
21.11

60 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25709 Первенство ГБУ «СШ 

«Битца» Москомспорта 
по конкуру

конкур, девочки, 
мал. , девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

21.11 
22.11

40 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта
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25711 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

по выездке

выездка, девочки, 
мал. , девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

01.12 
02.12

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

56275 Зимний Кубок 
Федерации конного 

спорта города Москвы 
по выездке

выездка, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

02.12 
05.12

80 Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

25710 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

по вольтижировке

вольтижировка, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

08.12 
09.12

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

3700 Турнир спортивной 
школы

вольтижировка, дети, 
юн., юн-ры 12-21 год

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1

12.12 
13.12

75 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3699 Турнир спортивной 

школы
выездка (высота в 
холке до 150 см), 

дети, юн. 10-16 лет

Конноспортивный Центр 
«Измайлово» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 31Д)

13.12 
14.12

94 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
56272 Зимний Кубок 

Федерации конного 
спорта города Москвы 

по конкуру

конкур, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

16.12 
19.12

100 Москомспорт.; РОО 
«Федерация конного 

спорта города 
Москвы»

3698 Турнир спортивной 
школы

выездка, дети, юн. , 
юн-ры 12-21 год

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная

19.12 
20.12

55 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
Конькобежный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

22728 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 15-17 
лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Челябинск 04.01 
11.01

22 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
43270 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши 13-
17 лет

г. Москва 04.01 
17.01

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

50319 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юноши 9-
17 лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 04.01 
13.01

26 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
52785 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет

обл. Московская, г. Коломна 04.01 
21.01

5 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54779 Тренировочное 
мероприятие по СФП и 

ОФП

юн-ки, юн-ры 14-19 
лет

обл. Московская, г. Коломна 04.01 
26.01

15 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
54784 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

обл. Московская, г. Коломна 04.01 
14.01

63 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
53554 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

муж., жен. обл. Челябинская, г. Челябинск 07.01 
14.01

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54787 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

юн-ки, юн-ры 14-19 
лет

обл. Челябинская, г. Челябинск 17.01 
28.01

34 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
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56756 Тренировочное 
мероприятие и 

Чемпионат Европы

шорт-трек - 
многоборье (1500м

+500м+1000м
+3000м) , 

классическое 
многоборье, муж., 

жен.

Польша, Гданьск 17.01 
25.01

3 Минспорт России; 
Международный союз 

конькобежцев (ISU)

54790 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

муж., жен. обл. Московская, г. Коломна 18.01 
04.02

22 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
56710 Всероссийские 

соревнования 
«Балтийский Кубок»

шорт-трек - 
дистанция 1500 м, 
личн., муж., жен.

г. Санкт-Петербург 21.01 
24.01

13 ООО «Союз 
конькобежцев России»

43251 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде 

(учащихся) юношеская 
России 2020 года

шорт-трек, девушки, 
юноши 13-17 лет

обл. Московская, г. Коломна 22.01 
04.02

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30462 Первенство Москвы отдельные 
дистанции, девушки, 

юноши 7-14 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

23.01 
24.01

190 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
54793 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 9-
13 лет

обл. Московская, г. Коломна 25.01 
05.02

108 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
54797 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

обл. Московская, г. Коломна 25.01 
07.02

66 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
24404 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юниорки, юниоры 15
-19 лет

обл. Челябинская, г. Челябинск 26.01 
30.01

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

57439 Тренировочное 
мероприятие

шорт-трек - 
многоборье (1500м

+500м+1000м
+3000м), юн-ки, юн-
ры 17-19 лет, муж., 

жен.

обл. Московская, г. Коломна 30.01 
17.02

3 ООО «Союз 
конькобежцев России»

57465 Межрегиональные 
соревнования ЦФО

конькобежный 
спорт, личн., 

девушки, юноши 13-
17 лет

обл. Московская, г. Коломна 30.01 
01.02

56 ООО «Союз 
конькобежцев России»

54799 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

юн-ки, юн-ры 14-19 
лет

обл. Кировская, г. Киров 08.02 
11.02

34 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
3269 Первенство Москвы многоборье, юноши 

и девушки старшего 
и среднего возраста 

13-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

11.02 
12.02

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
54808 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 13-
15 лет

обл. Московская, г. Коломна 11.02 
21.02

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
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53901 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дистанция 500 м, 
дистанция 1000 м, 
дистанция 1500 м, 
дистанция 3000 м, 
дистанция 5000 м, 
командный забег 6 
кругов, командный 

забег 8 кругов, 
масстарт 10 кругов, 

личн. - команд., 
девушки, юноши 13-

17 лет

обл. Московская, г. Коломна 13.02 
17.02

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53902 Тренировочное 
мероприятие по СФП

отдельные 
дистанции, девушки, 

юноши 13-15 лет

обл. Московская, г. Коломна 16.02 
21.02

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54305 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 16.02 
01.03

11 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

50418 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Первенству 
России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Челябинск 17.02 
24.02

8 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

3272 Первенство Москвы спринтерское 
многоборье, 

девушки, юноши 9-
14 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

25.02 
26.02

190 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
54311 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 02.03 
15.03

11 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54814 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юноши 9-
13 лет

обл. Челябинская, г. Челябинск 03.03 
09.03

12 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
1491 Турнир ГБУ «СШОР 

№70 «Молния» 
Москомспорта

шорт-трек - 
дистанция 1000 м, 

шорт-трек - 
дистанция 1500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 3000 м, 

шорт-трек - 
дистанция 500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 777 м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа № 70 Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 2)

11.03 
13.03

285 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

18293 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ры 16-21 лет, 
муж.

Россия, по назначению 10.04 
23.04

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
53524 Первенство Москвы шорт-трек отдельные 

дистанции и 
эстафета, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-19 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

14.04 
16.04

158 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
16175 Открытое первенство 

МГФСО, посвященное 
«Дню космонавтики»

шорт-трек, девушки, 
юноши 9-14 лет

Ледовый дворец спорта «Вымпел» 
(г. Москва, пр-кт. Федеративный, 

дом 31А, строение 1)

21.04 
23.04

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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1492 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния» 
Москомспорта. 

Закрытие спортивного 
сезона

шорт-трек - 
дистанция 1000 м, 

шорт-трек - 
дистанция 1500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 777 м, 

девушки, юноши 10-
14 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа № 70 Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 2)

23.04 
24.04

280 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

19874 Первенство 
спортивной школы

юноши, девушки 
младшего возраста: 
дистанции 500 м, 

777м, 1000 м; 
мальчики, девочки 
детского возраста: 

дистанции 333 м, 500 
м, 777 м; мальчики, 

девочки супер 
детского возраста: 

дистанции 222 м, 333 
м, 500 м., девочки, 

мал. 7-13 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

23.04 
25.04

60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»

18737 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. Россия, по назначению 13.05 
28.05

5 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
23328 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки, юн-ры 16-21 

лет, муж. , жен.
край. Краснодарский, р-н. Анапский, 

г. Анапа
16.05 
02.06

11 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта; ООО 
«Союз конькобежцев 

России»
37642 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
муж., жен. обл. Московская, г. Коломна 23.05 

11.06
11 ГБУ «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта

46606 Первенство 
спортивной школы

шорт-трек, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-15 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Вдохновение» (г. Москва, ул. 
Новорогожская, дом 25, строение 4)

29.05 42 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

23796 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки, юн-ры 16-21 
лет, муж. , жен.

обл. Московская, г. Коломна 02.06 
22.06

5 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
54322 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Судак 03.06 
20.06

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

23752 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. Респ. Крым, г. Симферополь 09.06 
22.06

5 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
23254 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 14-

18 лет, муж., жен.
РЦОП «Раубичи» (Беларусь, Минск) 12.06 

27.06
14 ГБУ «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта

1459 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шорт-трек, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 15.06 
28.06

14 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

19938 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

шорт-трек, девушки, 
юн. 10-16 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский 15.06 
28.06

33 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
21474 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал. , 

девушки, юн. 9-16 
лет

Россия, по назначению 15.06 
28.06

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18462 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

23.06 
07.07

110 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
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23256 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 14-
18 лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 01.07 
18.07

34 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
25157 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шорт-трек, девочки, 
мал. , девушки, юн. 9
-16 лет, муж. , жен.

Россия, по назначению 01.07 
14.07

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51562 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры от 12 
лет и старше, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.07 
14.07

8 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта

1446 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шорт-трек, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 02.07 
15.07

14 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

54326 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

Респ. Карачаево-Черкесская, г. 
Карачаевск, кп. Домбай

03.07 
20.07

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

18463 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

08.07 
20.07

33 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

29315 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девочки, мал.9-13 
лет, девушки, юноши 

14-18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

16.07 
29.07

33 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

37644 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-13, 
девушки, юноши 14 -

18 лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

16.07 
29.07

33 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
25159 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шорт-трек, девушки, 

юн. 13-16 лет
Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

17.07 
31.07

18 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38007 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-13 
лет, юноши 14-18 лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

23.07 
06.08

33 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
13297 Тренировочные 

мероприятия по СФП и 
ОФП

юн-ки, юн-ры 15-17 
лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Челябинск 27.07 
16.08

78 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
18464 Тренировочное 

мероприятие по СФП и 
ОФП

девушки, юноши 14-
18 лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Челябинск 03.08 
16.08

33 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
38295 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 15-

19 лет

обл. Челябинская, г. Челябинск 03.08 
16.08

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

51611 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. обл. Челябинская, г. Челябинск 04.08 
19.08

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

37645 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

05.08 
25.08

5 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
4195 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 10.08 

26.08
5 ГБУ «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта

1461 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шорт-трек, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-19 лет, муж., 

жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 16.08 
29.08

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

14173 Тренировочное 
мероприятие по СФП

шорт-трек, юн-ры до 
16 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

16.08 
29.08

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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37643 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-13, 
девушки, юноши 14 -

18 лет

обл. Московская, Солнечногорский 
район, с/п Соколовское, дер. 

Лопотово, ТБ «Лопотово», МГФСО 
Москомспорта

17.08 
30.08

20 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

18460 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 9-13, 
девушки, юн. 14-18 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

18.08 
30.08

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

51665 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. Респ. Карачаево-Черкесская, г. 
Карачаевск, кп. Домбай

24.08 
09.09

1 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
51736 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры, муж. Респ. Карачаево-Черкесская, г. 
Карачаевск, кп. Домбай

28.08 
11.09

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

49225 Первенство 
спортивной школы

шорт-трек, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом 

«Вдохновение» (г. Москва, ул. 
Новорогожская, дом 25, строение 4)

04.09 42 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

51667 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-17 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 09.09 
18.09

110 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
30258 Первенство Москвы многоборье , 

эстафета смешанная, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-19 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа № 70 Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 2)

10.09 
25.09

155 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
18461 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

11.09 
21.09

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

20179 Восстановительное 
тренировочное 

мероприятие

муж. Россия, по назначению 11.09 
17.09

4 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
13296 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 12.09 
27.09

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
54337 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 13.09 
26.09

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

39963 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет

обл. Московская, г. Коломна 15.09 
26.09

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51666 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

муж., жен. Беларусь, Минск 18.09 
04.10

5 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
51817 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши, девушки, 

юн-ры, муж.
обл. Московская, г. Коломна 27.09 

11.10
10 ГБПОУ «МССУОР № 

2» Москомспорта
51668 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 28.09 
20.10

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
18672 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 12-
18 лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 01.10 
19.10

66 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
13213 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юноши 9-
17 лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 04.10 
11.10

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228502
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227897
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228506
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228506
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228507
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228507
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228509
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/241122
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/241122
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227321
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227321
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228511
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228511
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228599
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228599
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228515
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228516
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228516
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228488
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228488


19322 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры 16-21 лет, 
муж. , жен.

обл. Московская, г. Коломна 08.10 
21.10

66 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

51572 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ки, муж. обл. Московская, г. Коломна 12.10 
29.10

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

19316 Тренировочное 
мероприятие по СФП и 

ОФП

юн-ки, юн-ры 16-17 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 13.10 
31.10

44 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
23257 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 16-19 

лет, муж., жен.
обл. Московская, г. Коломна 15.10 

28.10
22 ГБУ «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта

13334 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ки, юн-ры 16-18 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 19.10 
20.10

22 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

3217 Открытое Первенство 
МГФСО посвященное 

«Дню Народного 
Единства»

шорт-трек, девушки, 
юноши 9-13 лет

Ледовый дворец спорта «Вымпел» 
(г. Москва, пр-кт. Федеративный, 

дом 31А, строение 1)

21.10 
23.10

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18671 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 24.10 
07.11

66 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

3277 Первенство Москвы отдельные 
дистанции, девушки, 

юноши 13-14 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

01.11 
30.11

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
3282 Кубок Москвы отдельные 

дистанции, девушки, 
юноши, юниорки, 
юниоры 15-19 лет, 

мужчины , 
женщины.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

01.11 
30.11

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Московская 
федерация 

конькобежного 
спорта»

3285 Первенство Москвы отдельные 
дистанции, девушки, 

юноши 15-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

01.11 
30.11

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Московская 
федерация 

конькобежного 
спорта»

37897 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

юн-ки, юн-ры 13-19 
лет

обл. Московская, г. Коломна 10.11 
19.11

23 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
1495 Турнир ГБУ «СШОР 

№70 «Молния». 
Открытие спортивного 

сезона

шорт-трек - 
дистанция 1000 м, 

шорт-трек - 
дистанция 1500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 500 м, 

шорт-трек - 
дистанция 777 м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа № 70 Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 2)

18.11 
20.11

275 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

54342 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 18.11 
29.11

13 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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54346 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Челябинск 30.11 
16.12

14 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

3283 Чемпионат и 
Первенство Москвы

отдельные 
дистанции, юниорки, 

юниоры 17-19 лет, 
женщины, мужчины.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 16)

01.12 
31.12

110 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Московская 

федерация 
конькобежного 

спорта»
54350 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Коломна 18.12 
29.12

12 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

Кудо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54206 Чемпионат Москвы коэффициент - 230, 
коэффициент - 240, 
коэффициент - 250, 
коэффициент - 260, 
коэффициент - 270, 

коэффициент - 270+, 
коэффициент - 220, 

муж., жен.

Дворец спорта «Динамо» (г. Москва, 
ул. Лавочкина, дом 32)

21.02 127 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
Региональное 

Отделение 
Общероссийской 

Физкультурно-
Спортивной 

Общественной 
Организации 

«Федерация кудо 
России»

54662 Первенство Москвы коэффициент, личн. - 
команд., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-17 лет

Дворец спорта «Динамо» (г. Москва, 
ул. Лавочкина, дом 32)

23.10 219 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское 
Региональное 

Отделение 
Общероссийской 

Физкультурно-
Спортивной 

Общественной 
Организации 

«Федерация кудо 
России»

Легкая атлетика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38302 Чемпионат и 
Первенство Москвы по 

спортивной ходьбе в 
помещении.

спортивная ходьба, 
Мужчины и 

женщины, юниоры и 
юниорки до 23 лет. 

(1998-2000 г.р.) , 
юниоры и юниорки 

до 20 лет. (2001-2002 
г.р.) , юноши и 

девушки до 18 лет. 
(2003-2004 г.р.)

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

11.01 30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»
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53533 Открытый Кубок 
Москвы 

«Рождественский 
Кубок»

прыжок в высоту, 
прыжок с шестом, 
прыжок в длину, 
прыжок тройной, 

толкание ядра, бег с 
барьерами 60 м, бег 
3000 м, бег 1000 м, 

бег 600 м, бег 300 м, 
бег 60 м, личн., муж., 

жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

11.01 266 РОО «Федерация 
легкой атлетики г. 

Москвы»

1035 Первенство Москвы в 
помещении

бег, барьерный бег, 
толкание ядра, 

прыжки, девушки, 
юноши 14-17 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

13.01 
14.01

476 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25223 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ры до 23 
лет, жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

13.01 
31.01

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

57501 Тренировочное 
мероприятие

бег, муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-тренировочный 

центр «Новогорск» (обл. 
Московская, г. Химки, мкр. 

Новогорск, ул. Соколовская, дом 7)

18.01 
05.02

8 Минспорт России

1067 Первенство Москвы в 
помещении

бег, спортивная 
ходьба, прыжки, 

многоборье, метания, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-22 
лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

19.01 
20.01

809 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53984 Чемпионат Москвы по 
многоборьям в 

помещении

многоборье, личн., 
муж., жен.

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

19.01 
20.01

214 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56420 Первенство России в 
помещении

бег, прыжки, 
метания, девушки, 
юноши до 18 лет

Чувашия. Чувашская Республика -, 
г. Новочебоксарск

24.01 
28.01

47 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 

федерация легкой 
атлетики»

53538 Открытый чемпионат 
Москвы в помещении

прыжки, барьерный 
бег, бег, толкание 
ядра, личн., муж., 

жен.

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

27.01 
28.01

352 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

30160 Первенство МГФСО 
«Шиповка юных»

4-борье, девочки, 
мал. 9-13 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

29.01 
30.01

208 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30066 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 10-13 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

30.01 
31.01

120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25227 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн. , юн-ры 16-19 
лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

01.02 
28.02

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53579 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
командному 

чемпионату и 
Первенству России

спортивная ходьба, 
юн-ки, юн-ры до 20 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

01.02 
18.02

12 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

57468 Тренировочное 
мероприятие

муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

01.02 
21.02

4 Минспорт России

53420 Первенство Москвы в 
помещении

бег, барьерный бег, 
прыжки, юн-ки, юн-

ры 16-22 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

03.02 
04.02

735 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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53581 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям, 
чемпионату и 

Первенствам России

метания, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

04.02 
21.02

12 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

25226 Открытое Первенство 
ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта 

«Московская зима»

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

05.02 
06.02

401 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30084 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 13-
15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

05.02 
06.02

150 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56642 Первенство России в 
помещении

бег, метания, 
прыжки, личн. - 

команд., юн-ки, юн-
ры до 20 лет

обл. Смоленская, г. Смоленск 08.02 
12.02

56 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 

федерация легкой 
атлетики»

19727 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-22 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

09.02 
26.02

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3716 Первенство ГБУ «ФСО 
«Юность Москвы» 

Москомспорта

толкание ядра, бег, 
прыжки, девушки, 
юноши 14-15 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

12.02 300 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15373 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
метания, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 12.02 
25.02

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13141 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-22 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

16.02 
26.02

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3591 Первенство Москвы в 

помещении
бег, барьерный бег, 
прыжки, метания, 
личн., девушки, 
юноши 12-17 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

18.02 
20.02

1099 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

772 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

толкание ядра, бег 60 
м, бег 300 м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

21.02 60 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

13772 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защитника 
Отечества и 

Международному 
женскому дню

бег, метания, 
прыжки, девочки, 

мал. 10-10 лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

27.02 86 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

53542 Чемпионат и 
Первенство Москвы по 

длинным метаниям

метание диска, 
метание копья, 

метание молота, юн-
ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

27.02 
28.02

155 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

38997 Первенство 
спортивной школы по 
программе «Детская 

легкая атлетика 
ИААФ»

девочки, мал. 9-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

02.03 80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38992 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 11-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

04.03 
05.03

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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39023 Первенство МГФСО девочки, мал. 11-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

04.03 188 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54076 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ры 18-23 лет, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 05.03 
22.03

12 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54078 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

05.03 
22.03

9 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

1679 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

многоборье, метания, 
прыжки, 

спринтерский и 
барьерный бег, 

спортивная ходьба, 
юн-ки, юн-ры 18-22 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

09.03 
26.03

8 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

28320 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

бег, спортивная 
ходьба, многоборье, 
прыжки, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

09.03 
26.03

10 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

3651 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

11.03 
28.03

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

4548 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 14-22 лет, 
муж. , жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

11.03 
24.03

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18278 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бег, метания, 
прыжки, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж. , 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 11.03 
30.03

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19173 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
многоборье, метания, 
спортивная ходьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-22 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 11.03 
24.03

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24980 Открытое первенство 
спортивной школы по 

легкой атлетике

толкание ядра, бег 
300 м, бег 60 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

12.03 157 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

28713 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

12.03 
31.03

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3720 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-22 

лет, муж.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

13.03 
26.03

19 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
158 Первенство 

спортивной школы
бег, девушки, юноши 

10-17 лет
Комплекс спортивных сооружений 

«Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 10)

14.03 85 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

1650 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

метания, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

14.03 
31.03

8 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта
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3644 Первенство Москвы в 
помещении

бег, прыжки, 
метания, девочки, 

мал. 9-13 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

16.03 
17.03

835 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3719 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 16.03 
29.03

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13782 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-22 
лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Ялта 31.03 
14.04

10 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

3703 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.04 
30.04

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19174 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.04 
30.04

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53425 Первенство 
спортивной школы по 

легкой атлетике

бег 30-50 м, бег 200 
м, бег 600 м, бег 
1000 м, прыжок в 
длину, толкание 

ядра, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

03.04 350 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Черемушки»

38816 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям УОР

юн-ки, юн-ры 18-19 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 04.04 
18.04

4 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта

4550 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-22 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

05.04 
18.04

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54079 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 05.04 
22.04

12 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54080 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

05.04 
22.04

9 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

3766 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

06.04 
19.04

29 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15759 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-22 
лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

06.04 
19.04

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1563 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-20 

лет

Кисловодск 10.04 
25.04

8 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

4549 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-20 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 10.04 
23.04

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29879 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

г. Сочи 10.04 
25.04

8 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226330
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226330
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225220
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225220
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225315
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225315
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228532
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228532
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226927
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226927
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239573
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239573
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239577
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239577
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226331
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226331
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226332
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226332
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226891
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226891
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226928
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226928
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226892
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226892


53875 Тренировочное 
мероприятие

бег, прыжки, 
метания, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 11.04 
30.04

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1691 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

бег на средние и 
длинные дистанции, 
бег с препятствиями, 

многоборье, 
марафон, спортивная 

ходьба, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

12.04 
29.04

10 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

53876 Тренировочное 
мероприятие

бег, прыжки, муж., 
жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

12.04 
30.04

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3599 Первенство Москвы по 
легкоатлетическому 

кроссу

легкоатлетический 
кросс, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 44», парк 
«Царицыно»

16.04 773 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

173 Турнир спортивной 
школы «День 

метателя»

метания, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-22 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Борисовские Пруды» ГБУ «СШОР 
№ 44» Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды)

19.04 50 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

188 Первенство 
спортивной школы

бег, бег с 
препятствиями, 

метания, прыжки, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, муж

+жен 12-23 лет, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Борисовские Пруды» ГБУ «СШОР 
№ 44» Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Борисовские 

Пруды)

20.04 
21.04

300 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

30020 Турнир спортивной 
школы 

«Зеленоградская 
шиповка»

бег 100 м, бег 50 м, 
бег 600 м, девочки, 

мал. 9-15 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 
институт электронной техники»

21.04 67 ГБУ «СШ № 112 
«Спутник» 

Москомспорта

184 Турнир спортивной 
школы

бег, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

11 лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

22.04 110 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

14153 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 13-
21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

27.04 
28.04

150 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3761 Первенство ФСО ГБУ 
«Юность Москвы»

метания, прыжки, 
девочки, мал. 12-16 

лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

29.04 234 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

774 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г. г.

толкание ядра, бег 60 
м, бег 300 м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

30.04 80 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

3768 Первенство ФСО ГБУ 
«Юность Москвы»

бег 60 м, бег 100 м, 
бег 200 м, прыжок в 
высоту, прыжок в 
длину, девушки, 
юноши 16-19 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

30.04 234 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

54104 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-22 

лет

г. Москва 01.05 
31.05

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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53544 Чемпионат и 
Первенство Москвы по 

спортивной ходьбе

ходьба 10000 м, 
личн., юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

г. Москва, п. Вороновское 02.05 30 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

25232 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 20 лет, юн-
ры до 23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 05.05 
25.06

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53549 Традиционные 
соревнования 

«Открытие летнего 
спортивного сезона»

прыжки, метания, 
бег, барьерный бег, 
личн., муж., жен. 16 

лет и старше

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

05.05 
06.05

322 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

3622 Первенство Москвы по 
многоборьям и ходьбе. 
Командное Первенство 

Москвы

многоборье, бег, 
спортивная ходьба, 
метания, прыжки, 
личн. - команд., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

11.05 
13.05

803 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1695 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

спринтерский и 
барьерный бег, 

метания, многоборье, 
прыжки, 

выносливость, юн-
ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

14.05 
31.05

14 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

53567 Чемпионат г. Москвы 
по бегу на 24 часа

бег 24 часа, муж., 
жен.

г. Москва, п. Вороновское 15.05 
16.05

30 РОО «Федерация 
легкой атлетики г. 

Москвы»; РОО «Клуб 
«Парсек»

53582 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям, 

чемпионату, 
Первенствам и Кубкам 

России

метания, прыжки, 
спринт, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

17.05 
30.05

19 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

3625 Первенство Москвы по 
многоборьям и ходьбе. 
Командное Первенство 

Москвы

бег, прыжки, 
метания, многоборье, 
спортивная ходьба, 
девушки, юноши 12-

15 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

18.05 
20.05

1136 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

41131 Турнир спортивной 
школы

бег 100 м, бег 200 м, 
бег 60 м, прыжок в 

длину, девочки, мал. 
10-13 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

18.05 272 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

37767 Турнир спортивной 
школы по легкой 

атлетике ГБУ «СШОР 
№ 44» Москомспорта 

«День прыгуна»

прыжки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-22 лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

22.05 66 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

3632 Первенство Москвы бег, прыжки, 
метания, личн., юн-
ки, юн-ры 16-22 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

27.05 
28.05

618 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25231 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 20, до 22 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.06 
30.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53573 Открытый чемпионат 
г. Москвы

метания, прыжки, 
бег, бег с барьерами, 

личн., муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

05.06 
06.06

365 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

53568 Чемпионат г. Москвы 
по бегу на 100 

километров

бег 100 км, личн., 
муж., жен.

г. Москва, п. Вороновское 06.06 40 РОО «Федерация 
легкой атлетики г. 

Москвы»; РОО «Клуб 
«Парсек»
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3636 Первенство Москвы, 2-
й этап V летней 

Спартакиады 
молодежи (юниорской) 

России 2021 года

многоборье, 
барьерный бег, бег, 

эстафетный бег, 
метания, прыжки, 

юн-ки, юн-ры 14-19 
лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

09.06 
11.06

651 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53778 Первенство Москвы барьерный бег, бег, 
метания, прыжки, 
личн., девушки, 
юноши 12-17 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

22.06 
24.06

757 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53577 Открытый Кубок г. 
Москвы «Мемориал В. 

П. Куца»

прыжки, метания, 
барьерный бег, бег, 

личн., муж., жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

10.07 332 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

38163 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ры до 18 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

01.08 
14.08

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»

55111 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бег, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 11-22 лет, муж., 

жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 09.08 
22.08

22 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

4287 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню рождения 
«Самбо-70»

прыжок в длину, 
толкание ядра, бег 30

-50 м, команд., 
девочки, мал. 9-12 

лет

Спортивный зал «Самбо-70» (г. 
Москва, ул. Бутлерова, дом 12)

28.09 66 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Черемушки»

30087 Турнир спортивной 
школы

девушки, юноши 12-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

28.09 
29.09

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

213 Турнир спортивной 
школы «Золотая 

осень»

бег, метания, 
девочки, мал. 11-12 

лет, девушки, юноши 
13-14 лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

01.10 170 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

3706 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России в 

помещении

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.10 
31.10

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13445 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.10 
21.10

10 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Черемушки»

19177 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России в 

помещении

многоборье, бег, 
спортивная ходьба, 
метания, прыжки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-22 
лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.10 
31.10

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54112 Тренировочное 
мероприятие к 

Первенству России в 
помещении

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-22 

лет

г. Москва 01.10 
31.10

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53584 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям, 

чемпионату, 
Первенствам России

метания, прыжки, 
бег на средние и 

длинные дистанции, 
бег на короткие 

дистанции, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

04.10 
21.10

18 Москомспорт.; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»
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1562 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 15-20 лет

Кисловодск 10.10 
25.10

7 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

18277 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-22 край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

10.10 
28.10

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26154 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-22 

года

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

10.10 
23.10

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29880 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 10.10 
25.10

7 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

18447 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

спринтерский и 
барьерный бег, 

метания, многоборье, 
прыжки, юн-ки, юн-
ры 18-22 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

11.10 
28.10

12 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

18448 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

бег на средние и 
длинные дистанции, 
бег с препятствиями, 
многоборье, прыжки, 
спортивная ходьба, 
юн-ки, юн-ры 18-22 

лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

11.10 
28.10

10 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

4554 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-18 

лет

край. Краснодарский, г. Геленджик 12.10 
25.10

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15812 Первенство ФСО ГБУ 
«Юность Москвы»

метания, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

16-19 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

12.10 68 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

39037 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 20-22 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

12.10 
30.10

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38649 Турнир спортивной 
школы, по программе 

«Детская легкая 
атлетика ИААФ»

4-борье, команд., 
девочки, мал. 9-11 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Самбо-70» (г. Москва, ул. 

Бутлерова, дом 12)

16.10 144 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Черемушки»

1911 Кубок спортивной 
школы

девушки, юноши 12-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

19.10 
20.10

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1846 Кубок спортивной 
школы

бег, девочки, мал. 9-
10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
компелкс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6, 

корпус 1)

27.10 43 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

30161 Первенство МГФСО девочки, мал. 9-10 
лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

29.10 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4291 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

«Дню народного 
единства»

прыжок в длину, 
толкание ядра, бег, 
команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

30.10 381 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Черемушки»

3936 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 31.10 
19.11

9 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта
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215 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры, муж. 14-

25 лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.11 
14.11

16 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

3708 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Первенству 
России в помещении

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-22 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.11 
30.11

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3710 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России в 

помещении

бег, прыжки, 
метания, спортивная 
ходьба, многоборье, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-22 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.11 
30.11

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3955 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры 18-22 лет, 
муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.11 
18.11

5 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

3957 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры 18-22 лет, 
муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.11 
18.11

8 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

19170 Турнир XV 
традиционные 
соревнования, 

посвященные «Дню 
народного единства»

девушки, юноши 13-
15 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

04.11 
05.11

350 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

19741 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 11-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

05.11 
06.11

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1738 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

спринтерский и 
барьерный бег, 

метания, многоборье, 
марафон, прыжки, 

юн-ки, юн-ры 18-22 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

08.11 
25.11

12 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

1743 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

бег на средние и 
длинные дистанции, 
марафон, спортивная 

ходьба, бег с 
препятствиями, юн-
ки, юн-ры 18-22 лет, 

муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

08.11 
25.11

10 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

19661 Первенство 
спортивной школы по 
программе «Детская 

легкая атлетика 
ИААФ»

девочки, мал. 9-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

09.11 80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19804 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бег, метания, 
прыжки, юн-ки, юн-

ры 18-22 лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск; край. Краснодарский

10.11 
27.11

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39043 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату и 

Первенству России

юн-ки, юн-ры 18-22 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.11 
28.11

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4553 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-22 
лет, муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

11.11 
24.11

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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3769 Первенство ГБУ ФСО 
«Юность Москвы»

прыжок с шестом, 
бег 100 м, прыжок в 
длину, девочки, мал. 

10-13 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

12.11 272 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

30164 Первенство МГФСО девочки, мал. 11-13 
лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

12.11 122 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29882 Первенство 
спортивной школы по 

легкой атлетике

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа №82» (г. Москва, ул. 
Инженерная, дом 5, корпус 1)

13.11 
14.11

200 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

38309 Соревнования на 
призы олимпийских 
чемпионов Ирины 

Приваловой и Сергея 
Клюгина.

мальчики и девочки 
(2008-2009г.р.)

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

19.11 
20.11

629 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

216 Первенство 
спортивной школы

барьерный бег, бег, 
прыжки, девочки, 

мал. 11- 12 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

20.11 170 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

250 Первенство 
спортивной школы

бег, бег на средние 
дистанции и бег с 
препятствиями, 
барьерный бег, 

прыжки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры, муж+жен 13-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

21.11 300 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

14068 Первенство МГФСО 
посвященное «Памяти 

ЗТР П. С. Демина»

девушки, юноши 16-
18 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.11 
22.11

112 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3831 Турнир спортивной 
школы

бег, прыжки, 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 16-19 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

25.11 
26.11

218 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

19745 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши 13-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

25.11 
26.11

150 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25233 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ши до 20лет, юн-
ры до 23лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.12 
31.12

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24902 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

многоборье, бег, 
спортивная ходьба, 
метания, прыжки, 

юн-ки, юн-ры 18-22 
лет, муж., жен.

Португалия, Монте-Гордо 03.12 
20.12

12 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

24905 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

спринтерский и 
барьерный бег, 

марафон, метания, 
спортивная ходьба, 

бег на средние и 
длинные дистанции, 
бег с препятствиями, 
юн-ки, юн-ры 18-22 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

06.12 
23.12

10 ГБУ «ЦОП по легкой 
атлетике» 

Москомспорта

3647 Традиционные 
соревнования 

«Открытие сезона»

бег, спортивная 
ходьба, метания, 
прыжки, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-19 

лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

07.12 
09.12

1284 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19789 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бег, метания, 
прыжки, юн-ки, юн-

ры 18-22 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 10.12 
27.12

7 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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253 Турнир спортивной 
школы «Зимние 

звездочки»

бег, метания, 
прыжки, девочки, 

мал. 9-10 лет

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. 
Лисичанская, дом 3)

18.12 150 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

3176 Открытое Первенство 
МГФСО «Метатель»

метания, девочки, 
мал. до 23 лет

Стадион «Вымпел» (г. Москва, ш. 
Измайловское, дом 73Б, строение 1)

18.12 
19.12

134 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3649 Командное Первенство 
Москвы в помещении

бег, прыжки, 
метания, многоборье, 

личн. - команд., 
девушки, юноши 14-

17 лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

21.12 
23.12

909 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25237 Открытое Первенство 
МГФСО, «К 
спортивным 
вершинам»

прыжок с шестом, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж., жен 24 
года и выше.

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

25.12 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

Лыжное двоеборье

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

30269 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ки, юн-ры 15-19 
лет

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 03.01 
11.01

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56279 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 15-19 лет, 
муж.

край. Пермский, г. Чайковский 03.01 
09.01

5 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57304 Первенство России HS 85-109, гонка 10 
км, HS 85-109, гонка 
5 км (спринт) , HS 85

-109, свыше 110, 
эстафета (4 чел. х 5 
км) , личн., юн-ки, 

юн-ры 15-19 лет

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 12.01 
18.01

14 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного 

двоеборья России»

56181 Кубок России 5-й этап 
6-й этапы (сезон 2020-

2021 г. г. )

HS 85-109, свыше 
110, гонка 10 км,, 

муж.

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 28.01 
01.02

2 Минспорт России

56184 Кубок России 7-й, 8-й 
этапы (сезон 2020-2021 

г. г. )

HS 85-109, свыше 
110, гонка 10 км, 

личн., муж.

край. Пермский, г. Чайковский 04.02 
08.02

2 Минспорт России

50324 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 05.02 
12.02

5 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

30373 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России 9-10 этап, 
заключительный

девушки, юноши 15-
17 лет, юн-ки, юн-ры 
15-19 лет, муж., жен.

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 11.02 
17.02

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

43511 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 15-
17 лет (2003-2005 

г.р.)

край. Пермский, г. Чайковский 16.02 
28.02

7 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30434 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет, муж., жен.

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 09.03 
22.03

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

15813 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет

край. Пермский, г. Чайковский 25.06 
08.07

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
20198 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-19 
лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Всеволожский, гп. Токсово

18.07 
30.07

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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51671 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 03.08 
23.08

5 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

51616 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

Юноши, девушки, 
юниоры, юниорки 15

-19 лет

край. Пермский, г. Чайковский 10.08 
23.08

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

51767 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чайковский 01.09 
14.09

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

51758 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ры, муж. край. Пермский, г. Чайковский 02.09 
20.09

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54544 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ры 15-19 лет, 
муж.

рай. Пермский, г. Чайковский 02.10 
20.10

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

49714 Тренировочное 
мероприятие

юн-ки, юн-ры, муж., 
жен.

Респ. Татарстан, р-н. 
Лениногорский, г. Лениногорск

12.10 
23.10

3 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
54545 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ры 15-19 лет, 

муж.
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 20.12 

29.12
6 ГБПОУ «МССУОР № 

2» Москомспорта
Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

30097 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

16 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

01.01 
12.01

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

1227 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

02.01 
17.01

31 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2362 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ры 13-17 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

02.01 
12.01

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

27743 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 15-18 
лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

02.01 
08.01

20 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30239 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

обл. Московская, р-н Сергиево - 
Посадский, г. Пересвет

02.01 
13.01

27 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

40172 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

02.01 
15.01

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1243 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 19-23 

лет

обл. Кировская, г. Кирово-Чепецк 03.01 
17.01

13 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30174 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
18 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

03.01 
09.01

13 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

38658 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

обл. Смоленская, г. Смоленск 03.01 
10.01

32 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
43509 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 17-
18 лет

обл. Московская, г. Пересвет 05.01 
18.01

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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56438 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке

лыжные гонки, юн-
ки, юн-ры 19-23 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 07.01 
25.01

2 ООО «Федерация 
лыжных гонок 

России»
332 Первенство 

спортивной школы
классический стиль, 

девочки, мал. , 
девушки, юн. 9-18 

лет

Лыжная трасса у Физкультурно-
оздоровительного комплекса с 

бассейном «Лазурный» (ул. Вилиса 
Лациса, дом 26)

10.01 207 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

1239 Кубок спортивной 
школы

свободный стиль, 
девушки, юноши 12-

18 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
рп. Софрино

10.01 230 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2306 Турнир спортивной 
школы (отбор на 

Первенство Москвы)

свободный стиль, 
девушки, юн. 12-18 

лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

10.01 240 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

3095 Первенство Москвы классический стиль 
10 км, классический 

стиль 5 км, 
свободный стиль 10 
км, свободный стиль 
15 км, личн., юн-ки, 

юн-ры 16-20 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

11.01 
16.01

266 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация лыжных 
гонок города Москвы»

21508 Открытое Первенство 
МГФСО «Открытие 

сезона»

классический стиль - 
спринт, свободный 

стиль - спринт, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
19 лет

Лыжная база «Сходня» (обл. 
Московская, г. Химки, д. Голиково, 

снт. Зеленый Бор)

11.01 
12.01

185 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56654 Первенство России HS 85-109, гонка 10 
км, личн., юн-ки, юн-

ры 15-19 лет

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 12.01 
18.01

1 Минспорт России

3845 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий, п. Перекоп

13.01 
20.01

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15539 Турнир спортивной 

школы. Отбор на 
первенство г. Москвы 

среди юношей и 
девушек старшего и 

среднего возраста

свободный стиль, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 13-
17 лет

Особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк Тушинский» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 26, 

строение 1)

13.01 
24.01

85 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

19400 Кубок 
ГБОУ«ЦСиО«Самбо-

70» Москомспорта 1-й 
этап

свободный стиль 3 
км, свободный стиль 
5 км, девочки, мал. 9-

17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

14.01 140 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

1257 Кубок спортивной 
школы

свободный стиль, 
девушки, юноши 14-

18 лет

Лыжная база «Сходня» / лыжная 
база (обл. Московская, г. Химки, д. 

Голиково, снт. Зеленый Бор)

16.01 270 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

50362 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
18 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

17.01 
25.01

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1261 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 19-23 

года

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

18.01 
26.01

30 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

3094 Первенство Москвы эстафета, 
классический стиль, 

свободный стиль, 
свободный стиль - 
спринт, девушки, 
юноши 13-16 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (121336, обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, дом 1)

18.01 
25.01

585 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация лыжных 
гонок города Москвы»
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4932 Первенство 
спортивной школы

свободный стиль 0, 5 
км, свободный стиль 

1 км, свободный 
стиль 3 км, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

16 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

18.01 120 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

15821 Первенство СШОР 
«Юность Москвы» по 

лыжным гонкам 
«Спартак»

девочки, мал. 2007-
2010 г.р., девушки, 
юноши 2001-2006 

г.р.

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

19.01 270 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20955 Первенство СШОР 
«Юность Москвы» по 
лыжным видам спорта 

«Буревестник» по 
лыжным гонкам

классический стиль, 
девушки, юноши 9-

16 лет

г. Москва, ул. Бутовская, стр. 1 19.01 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

35780 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 16-
18 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

26.01 
01.02

10 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

56893 Чемпионат 
центрального 

федерального округа

эстафета, спринт, 
классический стиль, 

свободный стиль, 
личн. - команд., 

муж., жен.

обл. Московская, р-н. 
Красногорский, г. Красногорск

26.01 
31.01

31 Минспорт России

1245 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-18 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

28.01 
07.02

28 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

19402 Кубок 
ГБОУ«ЦСиО«Самбо-

70» Москомспорта 2-й 
этап

классический стиль 3 
км, классический 

стиль 5 км, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

30.01 140 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

3840 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
16 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 31.01 
10.02

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
50683 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки, юноши 17-
18 лет

обл. Челябинская, г. Златоуст 31.01 
10.02

2 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1248 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 01.02 
16.02

10 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30243 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 19-23 лет, 
муж.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, пгт. Красная Поляна

01.02 
15.02

8 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

38320 Первенство Москвы 
среди юношей и 

девушек

классический стиль, 
эстафета, свободный 
стиль, классический 

стиль - спринт, 
девушки, юноши 15-

18 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (121336, обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, дом 1)

01.02 
08.02

569 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация лыжных 
гонок города Москвы»

50374 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 15-18 лет Респ. Коми, г. Сыктывкар 01.02 
14.02

1 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

3101 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юноши 13-
16 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 02.02 
08.02

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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24810 Первенство 
спортивной школы

свободный стиль 1 
км, свободный стиль 

3 км, девушки, 
юноши 9-17 лет

Химкинский лесопарк (г. Москва, 
ул. Левобережная, дом 12); Пункт 

выдачи спортивного инвентаря 
«ГБУ «СШОР № 1» Москомспорта, 
ул. Левобережная, дом 12, корпус 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

12, корпус 1)

02.02 53 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

53411 Тренировочное 
мероприятие по СФП

классический стиль 
10 км, свободный 

стиль 10 км, лыжные 
гонки, личн., 

девушки, юноши 15-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 02.02 
08.02

5 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

50638 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке X зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 17-
18 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Каргопольский, д. Кононовская

04.02 
16.02

19 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57545 Всероссийские 
соревнования

классический стиль 
10 км, классический 

стиль 15 км, 
свободный стиль - 
спринт, муж., жен.

Стадион «Зоркий» (обл. Московская, 
р-н. Красногорский, г. Красногорск, 

ул. Речная)

04.02 
07.02

2 ООО «Федерация 
лыжных гонок 

России»; Комитет по 
ФКиС администрации 

Красногорского 
района

50722 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 19 лет обл. Архангельская 05.02 
16.02

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

1431 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 9-
12 лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, ул. 

Инессы Арманд, дом 13)

07.02 100 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

40174 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Россия, по назначению 08.02 
21.02

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1236 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 19-23 лет, 
муж.

Респ. Коми, р-н. Сыктывдинский, с. 
Выльгорт

09.02 
23.02

4 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1255 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

обл. Архангельская, г. Архангельск 09.02 
23.02

8 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

3103 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Тюменская, р-н. Тюменский 09.02 
15.02

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2726 Первенство 
спортивной школы

классический стиль 
1, 2 км, девочки, мал. 

9-11 лет

Каштановая аллея, д. 8, стр. 2 
специализированная лыжероллерная 

трасса (г. Москва, г. Зеленоград)

13.02 210 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

4991 Первенство 
спортивной школы 

«Капельки»

классический стиль 1 
км, девочки, мал. 8-9 

лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

13.02 150 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

28663 Кубок спортивной 
школы

классический стиль 3 
км, классический 

стиль 5 км, 
классический стиль, 
личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

14 лет

Крытые площадки для пляжных 
видов спорта ГБУ «ЦОП» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Западная, дом 16Б)

13.02 220 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

38998 Первенство 
спортивной школы

свободный стиль, 
девушки, юноши 9-

18 лет

Лыжная трасса (г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, дом 29, корпус 1, 

строение 2)

13.02 200 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
39366 Турнир спортивной 

школы, отбор на 
первенство г. Москвы 

среди юношей и 
девушек младшего 

возраста

классический стиль 3 
км, девочки, мал., 

девушки, юноши 11-
14 лет

Особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк Тушинский» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 26, 

строение 1)

13.02 66 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта
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2386 Первенство 
спортивной школы

свободный стиль - 
спринт, свободный 

стиль 3 км, 
свободный стиль 5 

км, свободный стиль 
10 км, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

17 лет

Особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк Тушинский» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 26, 

строение 1)

14.02 304 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

13801 Турнир спортивной 
школы (отбор на 

Первенство Москвы)

классический стиль 3 
км, 3 км, девушки, 

юн. 12-14 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

14.02 205 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

16184 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Дню защитника 
Отечества

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

18 лет

Лыжная база «Сходня» (обл. 
Московская, г. Химки, д. Голиково, 

снт. Зеленый Бор)

15.02 
16.02

155 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30133 Кубок Москвы классический стиль 
10 км, классический 

стиль 5 км, 
свободный стиль 5 

км, свободный стиль 
10 км, классический 

стиль 3 км, личн., 
девушки, юноши 13-

18 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (121336, обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, дом 1)

15.02 
19.02

565 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация лыжных 
гонок города Москвы»

15816 Первенство СШОР 
«Юность Москвы» по 
лыжным видам спорта 

«Буревестник» по 
лыжным гонкам

классический стиль, 
девушки, юноши 11-

16 лет

г. Москва, ул. Бутовская, стр. 1 16.02 140 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20958 Кубок спортивной 
школы 3 тур

девочки, мал. 9-18 
лет

обл. Московская, г. Химки 16.02 220 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
49677 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 15-

18 лет
обл. Московская 16.02 

23.02
13 ГБУ «СШОР № 81 

«Бабушкино» 
Москомспорта

30246 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-23 
лет

обл. Московская, р-н Сергиево - 
Посадский, г. Пересвет

17.02 
21.02

21 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

53413 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Респ. Татарстан, р-н. Заинский, г. 
Заинск

17.02 
23.02

6 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

3112 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Финалу 
Кубка России

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

Респ. Коми, г. Сыктывкар 19.02 
25.02

7 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1252 Первенство 
спортивной школы

классический стиль, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
15 лет

Лыжная база «Сходня» (обл. 
Московская, г. Химки, д. Голиково, 

снт. Зеленый Бор)

20.02 220 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

3099 Первенство Москвы девушки, юноши 10-
14 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (121336, обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, дом 1)

20.02 
01.03

674 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация лыжных 
гонок города Москвы»

38416 Открытый турнир по 
лыжным гонкам, 
посвящённый 50-

летнему юбилею ГБОУ 
«ЦСиО«Самбо-70» 

Москомспорта

свободный стиль 3 
км, свободный стиль 

5 км, свободный 
стиль 1 км, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 9-17 лет, 

муж., жен.

Лыжная трасса и база (сезонная) 
«Битца» (г. Москва, ул. Поляны, дом 

4, строение 1)

20.02 450 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта
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15430 Турнир спортивной 
школы «Снежинка»

свободный стиль - 
спринт, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-15 лет

Особо охраняемая природная 
территория «Природно-

исторический парк Тушинский» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 26, 

строение 1)

21.02 100 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38442 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 111» Москомспорта

свободный стиль, 
девушки, юноши 12-

18 лет

г. Москва, г. Зеленоград Каштановая 
аллея, д. 8, стр. 2 

специализированная лыжероллерная 
трасса

21.02 235 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

43513 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 17-
18 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 21.02 
05.03

21 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1260 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

Респ. Коми, г. Сыктывкар 23.02 
09.03

22 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

38957 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-17 
лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 23.02 
09.03

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

25592 Первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШ №93 «На 

Можайке» 
Москомспорта

свободный стиль 0, 5 
км, классический 

стиль 1 км, 
классический стиль 3 

км, лыжные гонки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
17 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

28.02 120 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

15826 Кубок ФСО «Юность 
Москвы» «Спартак» 4 

тур

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

18 лет

обл. Московская, г. Химки 01.03 320 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30175 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 12-

18 лет
Респ. Коми, г. Сыктывкар 02.03 

08.03
4 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта 
отделение «Битца»

36383 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 02.03 
14.03

5 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

1247 Первенство 
спортивной школы

свободный стиль, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
18 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
с. Софрино

06.03 270 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2240 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 

сезона»

свободный стиль 1, 2 
км, девочки, мал. 9-

11 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

06.03 220 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

19403 Кубок 
ГБОУ«ЦСиО«Самбо-

70» Москомспорта 3-й 
этап

свободный стиль - 
спринт, девочки, 

мал. 9-17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

06.03 140 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

2729 Турнир спортивной 
школы «Закрытие 

сезона»

свободный стиль, 
спринт, девушки, 
юноши 11-18 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

07.03 220 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

25128 Открытое Первенство 
МГФСО «Закрытие 

сезона»

девушки, юноши 10-
18 лет

Лыжная трасса и база (сезонная) 
«Сходня» (обл. Московская, г. 
Химки, проезд. 1-й Северный)

07.03 
22.03

135 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

28831 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
18 лет

обл. Мурманская, г. Мурманск 08.03 
17.03

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3116 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке Первенству 

России

юн-ки, юн-ры 18-20 
лет

обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий, с/п. Чепецкое

09.03 
15.03

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13773 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ры 14-23 лет, 

муж., жен.

обл. Кировская, г. . Кирово-Чепецк 09.03 
21.03

14 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта
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53416 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий, с/п. Чепецкое

09.03 
15.03

3 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

1259 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-20 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 12.03 
26.03

14 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

28664 Кубок спортивной 
школы

классический стиль - 
спринт, спринт, 

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
с. Софрино

14.03 270 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1434 Кубок спортивной 
школы

девушки, юноши 9-
17 лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, ул. 

Инессы Арманд, дом 13)

15.03 100 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

53337 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-21 

лет

обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий, с/п. Чепецкое

15.03 
21.03

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

1258 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 21-23 
лет, муж., жен.

Респ. Коми, р-н. Сыктывдинский, с. 
Выльгорт

16.03 
30.03

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

13329 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-20 

лет

Респ. Коми, р-н. Сыктывдинский, с. 
Выльгорт

16.03 
30.03

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30163 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
17 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

17.03 
26.03

17 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

54392 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж. , жен.

обл. Тюменская, г. Тюмень 19.03 
25.03

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

4990 Первенство 
спортивной школы 
(закрытие зимнего 

сезона)

командный спринт, 
девушки, юн. 9-18 

лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

20.03 140 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

24864 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

17 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

20.03 
28.03

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

2728 Турнир спортивной 
школы «Мемориал В. 

П. Данилова»

марафон, девушки, 
юноши 9-17 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

21.03 305 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

1278 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

обл. Тюменская, г. Тюмень 22.03 
05.04

14 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

53419 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

обл. Кировская, р-н. Верхнекамский 22.03 
28.03

8 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

54513 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 22.03 
04.04

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54517 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 22.03 
04.04

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

30092 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
17 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 23.03 
30.03

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

53417 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 23.03 
29.03

9 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

30168 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

18 лет

обл. Мурманская, г. Мурманск 26.03 
31.03

20 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

53422 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Мурманская, г. Мончегорск 31.03 
06.04

3 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»
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4992 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

Победы

эстафета 4 х 1000 м; 
эстафета 4 х 500 м, 
девушки, юноши 9-

18 лет

Лыжная трасса и база (сезонная) 
«Битца» (г. Москва, ул. Поляны, дом 

4, строение 1)

15.05 132 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

23481 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-17 
лет

г. Санкт-Петербург 14.06 
28.06

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

30190 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. 
Рыбинск

15.06 
28.06

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

4020 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

17 лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

17.06 
01.07

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1280 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 17-23 
лет, муж.

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Вокшерино

18.06 
01.07

27 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1281 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-20 
лет, муж.

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Вокшерино

01.07 
09.07

4 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2723 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
18 лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

01.07 
15.07

31 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

21942 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 10-16 

лет

обл. Ульяновская, г. Ульяновск 01.07 
15.07

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

23620 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

01.07 
15.07

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38663 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.07 
14.07

27 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
53430 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 13-

22 лет
обл. Архангельская, р-н. 

Устьянский, рп. Октябрьский
01.07 
14.07

13 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

13587 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 13-18 
лет

Россия, по назначению 03.07 
20.07

43 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
29298 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-20 
лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

06.07 
10.07

3 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

49676 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Респ. Крым 06.07 
19.07

16 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

30223 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-21 
лет, муж., жен.

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

10.07 
24.07

25 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

13267 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 13-18 
лет, юниоры 19-20 

лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

14.07 
02.08

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
457 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. 13-18 

лет
Россия, по назначению 15.07 

30.07
11 ГБУ «СШОР № 101 

«Тушино» 
Москомспорта

23561 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-23 лет

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

16.07 
29.07

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

53445 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
21 лет

Респ. Карачаево-Черкесская 16.07 
05.08

13 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

23653 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 9-23 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 17.07 
30.07

60 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта
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15532 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юн. 9-14 

лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Всеволожский, гп. Токсово

18.07 
01.08

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

20269 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-18 
лет

обл. Архангельская, р-н Плесецкий, 
п. Малиновка

20.07 
06.08

37 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

54521 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский 25.07 
07.08

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

29303 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

28.07 
04.08

7 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

12049 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки 21-23 лет Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. 
Зеленчукский, с. Архыз

29.07 
15.08

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25405 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 12-

18 лет
край. Ставропольский, г. 

Кисловодск
30.07 
23.08

22 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

23655 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 9-23 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.08 
14.08

26 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

38664 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.08 
14.08

12 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
15841 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 12-

15 лет
обл. Тверская, р-н. Торопецкий, г. 

Торопец
02.08 
17.08

8 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19333 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
14 лет

обл. Смоленская, г. Смоленск 02.08 
15.08

9 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38665 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

обл. Смоленская, р-н. Демидовский 02.08 
13.08

32 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38818 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 14-

18 лет
обл. Вологодская, Центр лыжного 

спорта и отдыха «Карпово»
03.08 
16.08

11 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
38830 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 13-

18 лет
Россия, по назначению 03.08 

17.08
11 ГБУ «СШОР № 101 

«Тушино» 
Москомспорта

38831 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 13-18 лет Россия, по назначению 03.08 
20.08

16 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
1284 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ры, юн-ки, 

юноши, девушки 17-
20 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, пгт. Красная Поляна

05.08 
19.08

4 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 

Москомспорта; 
Минспорт России

13745 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 11-17 
лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Всеволожский, гп. Токсово

05.08 
20.08

31 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

21187 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

Лыжные гонки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки 10-17 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск, ГАУ 
РМ «СШОР по ЗВС»

05.08 
21.08

23 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

46391 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжероллеры - 
масстарт, девушки, 

юноши 12-18 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 05.08 
18.08

13 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

49675 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет

обл. Челябинская, г. Златоуст 05.08 
18.08

11 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

1287 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-20 

лет, муж., жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

06.08 
20.08

13 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1291 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки, юн-
ры 18-23 лет, муж.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

06.08 
20.08

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта
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40108 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

лыжные гонки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
16 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

07.08 
27.08

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

18801 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

17 лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

08.08 
21.08

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30105 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

девочки, мал., 
девушки, юноши 14-

17 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, д. 
Демино

10.08 
31.08

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

31362 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
18 лет

обл. Архангельская, р-н Плесецкий, 
п. Малиновка

11.08 
26.08

32 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38667 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

обл. Архангельская, р-н. Плесецкий, 
п. Малиновка

12.08 
26.08

12 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
54523 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-23 
лет

обл. Архангельская, р-н. 
Каргопольский, д. Кононово

15.08 
28.08

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

2665 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. 14-18 
лет

обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

17.08 
30.08

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

13243 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

18.08 
01.09

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1283 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-20 

лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

26.08 
03.09

8 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1285 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

03.09 
18.09

6 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

29520 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 16-
18 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

03.09 
17.09

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30095 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-20 

лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

03.09 
17.09

8 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1303 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж.

обл. Тюменская, г. Тюмень 04.09 
18.09

7 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

19368 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 14-21 
лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

04.09 
17.09

6 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

24953 Кубок спортивной 
школы посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

лыжные гонки, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 9-18 
лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, ул. 

Инессы Арманд, дом 13)

04.09 
06.09

100 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

30235 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши 15-

18 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

04.09 
19.09

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

29308 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж.

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

05.09 
19.09

4 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

4016 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, жен.19-23 лет обл. Псковская, р-н. Островский, г. 
Остров

09.09 
24.09

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2742 Турнир спортивной 

школы «Осенний 
кросс»

Лыжные гонки, 
девушки, юноши 11-

18 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

12.09 230 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта
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1296 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 16-
18 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, рп. Октябрьский

17.09 
21.09

12 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2744 Турнир спортивной 
школы (лыжероллеры)

лыжероллеры, 
девушки, юноши 11-

18 лет

Крюковский лесопарк (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 4921-й, дом 4, 

строение 1)

19.09 260 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

4019 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 9-
15 лет

г. Москва, ул. Бутовская, стр. 1 20.09 100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15839 Первенство 

спортивной школы
классический стиль, 

спринт, девочки, 
мал. , девушки, юн. 9

-16 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

22.09 257 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1289 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж.

обл. Московская. р-н Сергиево - 
Посадский, г. Пересвет

27.09 
10.10

23 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30232 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж.

край. Краснодарский, г. Геленджик 27.09 
09.10

15 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

35590 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 17-20 
лет.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.10 
15.10

6 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

53442 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжероллеры - 
масстарт, 

лыжероллеры - 
раздельный старт, 

лыжероллеры, личн., 
девушки, юноши 14-

18 лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.10 
14.10

9 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

1308 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 17-23 лет, 

муж.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, пгт. Красная Поляна

02.10 
16.10

10 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

25406 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 15-18 
лет

обл. Ярославская, р-н Рыбинский, д. 
Демино

07.10 
12.10

22 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

15842 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Респ. Коми, г. Сыктывкар 12.10 
29.10

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
16601 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 19-23 

лет
Респ. Алтай, р-н. Онгудайский, 

Семинский перевал
14.10 
31.10

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1327 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки 19-23 лет, 

муж.
Респ. Хакасия, р-н. Аскизский, рп. 

Вершина Тёи
25.10 
02.11

6 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

1316 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж., жен.

Респ. Хакасия, р-н. Аскизский, рп. 
Вершина Тёи

27.10 
10.11

23 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

15829 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 19-23 лет Респ. Хакасия, р-н. Аскизский, рп. 
Вершина Тёи

02.11 
18.11

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2747 Турнир спортивной 

школы «Быстрее, 
выше, сильнее»

девочки, мал. 9-11 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

04.11 220 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

1318 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 17-23 

лет, муж.

Респ. Хакасия, р-н. Аскизский, рп. 
Вершина Тёи

10.11 
23.11

23 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

18267 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 14-21 год

обл. Тюменская, г. Тюмень 11.11 
24.11

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

2654 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки 14-17 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 12.11 
27.11

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта
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30155 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Лыжные гонки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
17 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

12.11 
28.11

7 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

30207 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 12.11 
25.11

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

53516 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 12.11 
21.11

11 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
2746 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юн. 12-18 

лет
Респ. Коми, г. Сыктывкар 15.11 

29.11
30 ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта
38677 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 11-

16 лет
обл. Мурманская, г. Кировск 15.11 

30.11
6 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

479 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 13-18 
лет

Россия, по назначению 16.11 
30.11

11 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта
14182 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству Москвы

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

Россия, по назначению 19.11 
02.12

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1262 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар, п. 
Выльтыдор

24.11 
04.12

15 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

30139 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
18 лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 24.11 
07.12

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

4320 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-21 

лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 25.11 
05.12

10 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

12719 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , 14-18 
лет, юниоры 19-23 

лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 25.11 
08.12

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

25407 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-18 
лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 25.11 
08.12

20 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

1326 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 26.11 
10.12

11 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

2790 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 12-
18 лет

обл. Мурманская, г. Мончегорск, 
СКФКиС, ул. Нагорная, д. 23

27.11 
10.12

15 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

15843 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 27.11 
09.12

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1324 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 19-23 

лет, муж., жен.
край. Пермский, г. Чусовой 03.12 

11.12
6 ГБУ «СШОР № 81 

«Бабушкино» 
Москомспорта

53335 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-21 

лет

Респ. Коми, г. Сыктывкар 06.12 
11.12

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

2750 Турнир спортивной 
школы «Открытие 

сезона»

свободный стиль, 
девушки, юноши 12-

18 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

12.12 210 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

18266 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 17-21 

лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 12.12 
16.12

4 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

928 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж. , жен.

обл. Московская, р-н. 
Красногорский, г. Красногорск

15.12 
22.12

10 ГБУ «СШОР № 81 
«Бабушкино» 
Москомспорта

53517 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 11-
16 лет

Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский 15.12 
26.12

17 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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15844 Кубок спортивной 
школы «Юность 

Москвы» «Спартак» 1 
тур

классический стиль, 
спринт, девочки, 

мал. , девушки, юн. 9
-16 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

16.12 219 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

13318 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет

обл. Тюменская, г. Тюмень 17.12 
22.12

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
18883 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 19-23 

лет, муж. , жен.
обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск
17.12 
29.12

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
16514 Турнир спортивной 

школы «Открытие 
зимнего сезона»

классический стиль, 
свободный стиль, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

17 лет

Лыжная трасса (г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, дом 29, корпус 1, 

строение 2)

19.12 
26.12

150 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38440 Турнир спортивной 
школы «Открытие 

сезона»

свободный стиль 1 
км, девочки, мал. 9-

11 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

19.12 220 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

1438 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 9-
12 лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, ул. 

Инессы Арманд, дом 13)

20.12 100 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

15845 Кубок ФСО «Юность 
Москвы» «Спартак» 2 

тур

классический стиль, 
спринт, девочки, 

мал. , девушки, юн. 9
-16 лет

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная, вл. 1)

23.12 219 СШОР «Юность 
Москвы» по лыжным 

гонкам «Спартак»

5014 Турнир спортивной 
школы

классический стиль 1 
км, классический 

стиль 3 км, 
классический стиль 5 
км, девушки, юн. 9-

17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

25.12 100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

19362 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

девушки, юн. 13-18 
лет

Россия, по назначению 25.12 
07.01

11 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

30173 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

17 лет

обл. Нижегородская, г. Саров 25.12 
31.12

30 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38439 Турнир спортивной 
школы «Новогодняя 

гонка»

свободный стиль, 
девушки, юноши 12-

18 лет

Стадион «Ангстрем» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 3)

26.12 250 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

21622 Тренировочное 
мероприятие по СФП

10-17 лет Респ. Мордовия, г. Саранск 27.12 
10.01

24 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

368 Кубок спортивной 
школы, посвященный 
Дню рождения школы

свободный стиль 1 
км, свободный стиль 
3 км, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Химкинский лесопарк / лыжная 
трасса Умка (г. Москва, ул. 

Левобережная, дом 12)

28.12 102 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

39041 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

14 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 28.12 
09.01

10 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

24859 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

17 лет

обл. Архангельская, р-н. 
Устьянский, д. Малиновка

29.12 
09.01

2 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

50591 Открытое Первенство 
МГФСО «Открытие 

сезона»

классический стиль, 
свободный стиль, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет

обл. Московская, г. Химки 29.12 
30.12

185 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4997 Турнир спортивной 
школы «Новогодняя 

гонка»

свободный стиль 3 
км, свободный стиль 
5 км, девушки, юн. 

10-17 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

30.12 100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»
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Многоборье спасателей МЧС России

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52322 Московские Городские 
соревнования «Школа 

безопасности»

девушки, юноши 14-
18 лет

г. Москва 26.05 
30.05

190 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

52321 Чемпионат Москвы по 
многоборью 

спасателей МЧС 
России

муж. г. Москва 23.08 
05.09

190 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

Мотоциклетный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55321 Чемпионат Москвы 1-й 
этап

кросс, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-26 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

06.02 
07.02

250 Москомспорт.; РОО 
«МФМС»

55328 Кубок Федерации 1-й 
этап

эндуро на 
мотоциклах - класс 

открытый, мал., 
юноши, юн-ры 5-26 

лет, муж.

Центр технических видов спорта 
«Москва» (г. Москва, проезд. 

Проектируемый 4386-й, дом 1А)

13.02 
14.02

350 Москомспорт.; РОО 
«МФМС»

55327 Первенство Москвы мотокросс - класс 
открытый, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 5-26 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

22.05 
23.05

250 Москомспорт.; РОО 
«МФМС»

55329 Чемпионат Москвы 2-й 
этап

эндуро на 
мотоциклах - класс 
открытый, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 5-26 лет, муж., 

жен.

Центр технических видов спорта 
«Москва» (г. Москва, проезд. 

Проектируемый 4386-й, дом 1А)

14.08 
15.08

350 Москомспорт.; РОО 
«МФМС»

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

23097 Открытый турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5, корпус 
5)

11.01 
25.01

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56393 Всероссийские 
соревнования по 

настольному теннису 
«Турнир сильнейших 
спортсменов России 

ТОП-10»

одиночный разряд, 
личн., девочки, мал. 

7-13 лет

обл. Оренбургская, г. Оренбург 20.01 
24.01

7 ОФСОО «Федерация 
настольного тенниса 

России»
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56394 Всероссийские 
соревнования по 

настольному теннису 
«Турнир сильнейших 
спортсменов России 

ТОП-10»

одиночный разряд, 
личн., юн-ки, юн-ры 

14-19 лет

обл. Свердловская, г. Верхняя 
Пышма

20.01 
24.01

6 ОФСОО «Федерация 
настольного тенниса 

России»

719 Чемпионат Москвы 2-й 
этап

муж., жен. Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

23.01 
26.01

138 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГКУ 

«ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

722 Первенство Москвы одиночный разряд, 
командные 

соревнования, 
девочки, мал. до 13 

лет, девушки, юн. до 
16 лет, юн-ки, юн-ры 

до 19 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

26.01 
30.04

616 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

54129 Чемпионат Москвы одиночный разряд, 
личн., муж., жен.

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное)

28.01 
31.01

128 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГКУ 

«ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

54502 Первенство Москвы командные 
соревнования, 

одиночный разряд, 
парный разряд, 

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново», 
мкр. Чертаново Северное, корпус 
806 (г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ГБУ 

«СШ № 93 «На Можайке» 
Москомспорта, на улице 

Крылатские Холмы» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

30.01 
30.04

561 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГБУ 

«СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

23099 Открытый турнир 
МГФСО

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-22 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5А)

01.02 
28.02

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4026 VIII Открытый турнир 
по настольному 

теннису памяти ЗТР В. 
А. Воробьева

девочки, мал. 7-11 
лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Теннисный 

центр Российского государственного 
университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 12)

13.02 
16.02

171 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

50876 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке 
чемпионату России

муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский 17.02 
23.02

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»
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30461 Открытый Турнир 
МГФСО

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-18 

лет, муж., жен.

ГБОУ Школа «Интеграл» ул. 
Барклая, д. 5а

07.03 
28.03

110 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

28728 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры, юн-ки до 19 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 12.03 
19.03

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20687 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

настольный теннис, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

13.03 
23.03

40 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

19939 Турнир в честь героев 
ВОВ Зои и Александра 

Космодемьянских

одиночный разряд, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пер. Михалковский 3-й, дом 
16)

19.03 
21.03

139 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

20696 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

Настольный теннис, 
девушки, юн. 13-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

08.04 
18.04

40 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

20699 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

Настольный теннис, 
девочки, мал. 7-13 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

02.05 
12.05

40 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

23102 Открытый турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5А)

02.05 
30.05

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24818 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
девочки, мал. 8-14 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Ясный, дом 10А)

12.05 
15.05

57 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

454 Первенство 
спортивной школы, 

посвященное памяти 
сотрудников 

правоохранительных 
органов и специальных 

служб Российской 
Федерации, погибших 

в ходе 
контртеррористически

х операций

одиночный разряд, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения ( г. 

Москва, пер. Михалковский 3-й, дом 
16)

14.05 
16.05

149 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

54750 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

18.05 
20.05

163 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

19616 Турнир посвященный 
Дню Победы в 

Великой 
Отечественной войне

одиночный разряд, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Теннисный 

центр Российского государственного 
университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 12)

24.05 46 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

4933 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
девочки, мал. 7-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

28.05 
29.05

300 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

267 Открытое Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы» (г. Москва, б-р. 
Кавказский, дом 16, корпус 3)

29.05 
30.05

82 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта
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25575 Турнир спортивной 
школы «Спорт против 

террора»

одиночный разряд, 
личн., девочки, мал. 
7-12 лет, девушки, 
юноши 13-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 44» 
Департамента спорта города 

Москвы» (г. Москва, б-р. 
Кавказский, дом 16, корпус 3)

29.08 50 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

23103 Открытый Турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5А)

05.09 
26.09

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20701 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

Настольный теннис, 
юн-ки, юн-ры 16-22 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

25.09 
05.10

40 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

38307 Кубок Москвы девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, ул. Красного Маяка, дом 

28, корпус 1)

01.10 
30.11

591 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

55479 Кубок Москвы одиночный разряд, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное)

01.10 
30.11

551 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГКУ 

«ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

23104 Открытый Турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивная арена «Матч пойнт» (г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной)

03.10 
31.10

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19632 Турнир, посвященный 
Дню Учителя

одиночный разряд, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Теннисный 

центр Российского государственного 
университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 12)

07.10 46 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

432 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
девочки, мал. 8-14 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Ясный, дом 10А)

13.10 
16.10

57 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

23105 Открытый Турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5А)

07.11 
28.11

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

727 Чемпионат Москвы 1-й 
этап

муж., жен. Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

01.12 
30.12

209 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»

55487 Чемпионат Москвы 1-й 
этап

одиночный разряд, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 14-22 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное)

01.12 
30.12

189 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ГКУ 

«ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Московская 

федерация 
настольного тенниса»
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23106 Открытый Турнир 
МГФСО

девушки, юноши 7-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Барклая, дом 5А)

05.12 
26.12

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

19634 Турнир, посвященный 
Дню Конституции РФ

одиночный разряд, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Теннисный 

центр Российского государственного 
университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 12)

09.12 46 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

456 Новогодний турнир 
спортивной школы

одиночный разряд, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пер. Михалковский 3-й, дом 
16)

10.12 
12.12

139 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

433 Первенство 
спортивной школы 

«Новогодняя ракетка»

одиночный разряд, 
девочки, мал. 8-14 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Ясный, дом 10А)

15.12 
18.12

57 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

960 Турнир 
«Возрождение»

одиночный разряд, 
2010 г.р. и моложе

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

18.12 
19.12

176 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

Парусный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

39675 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Финн, муж. Испания 01.02 
21.02

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

12081 Тренировочное 
мероприятие по СФП

парусная доска, муж. Португалия 02.02 
20.02

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11966 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, муж.

Виламура (Португалия) 05.02 
22.02

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11844 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 49-й, муж., 
жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 07.02 
28.02

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38511 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
спортивному сезону

класс – парусная 
доска Техно, класс - 
парусная доска RS: 
X, класс - парусная 

доска Фанборд, 
класс - кайтбординг 
курс-рейс, класс - 

кайтбординг 
фристайл, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 15-23 лет, муж., 

жен.

Египет, Дахаб 17.02 
28.02

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11918 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, жен. Португалия 19.02 
04.03

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

24796 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
спортивному сезону

класс - парусная 
доска RS: X, класс – 

парусная доска 
Техно, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-23 лет, муж., 

жен.

Испания, г. Кадис 19.02 
03.03

19 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»
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38509 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

сноукайтинг, зимний 
виндсерфинг, 
кайтбординг, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

обл. Самарская, г. Тольятти 21.02 
06.03

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

31429 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Финн, муж. Испания, Валенсия 01.03 
21.03

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38512 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - Оптимист, 
девушки, юноши 10-

18 лет

Турция 01.03 
08.03

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27751 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, жен. Испания, Пальма 07.03 
12.03

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

14083 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры рай. Краснодарский, г. Сочи 10.03 
02.04

13 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

35521 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, муж., жен.

Греция, Каламата (Греция) 10.03 
15.03

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11892 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 49-й, муж. край. Краснодарский, г. Сочи 14.03 
03.04

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27764 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, муж.

Испания, Пальма 15.03 
27.03

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38510 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс – парусная 
доска Техно, класс - 
парусная доска RS: 

X, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 16.03 
29.03

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

12083 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска RS: X, класс - 

Лазер-стандарт, 
класс - 470, муж., 

жен.

Испания, Пальма 21.03 
26.03

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38513 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска Фанборд, 
класс - парусная 

доска RS: X, класс – 
парусная доска 

Техно, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-23 лет

Египет, Дахаб 24.03 
03.04

15 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

36608 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - Оптимист, 
девушки, юноши до 

16 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 31.03 
14.04

20 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

12082 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Финн, муж. Генуя (Италия) 04.04 
12.04

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38514 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс – парусная 
доска Техно, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

Франция, Марсель 06.04 
12.04

15 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

12087 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, юн-ры 20-

23 лет, муж.

Франция, Йер 13.04 
29.04

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228401
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228401
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228341
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228341
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228420
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228420
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228363
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228363
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228346
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228346
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228360
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228360
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228387
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228387
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228375
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228375
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228368
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228368
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228405
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228405
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228383
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228383
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228349


38515 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
мероприятиям

класс - парусная 
доска RS: X, класс – 

парусная доска 
Техно, класс - 

парусная доска 
Фанборд, класс – 

парусная доска ДНК, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 16.04 
20.04

15 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27763 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Финн, муж., 
жен.

Португалия, Порту 17.04 
03.05

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

14115 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Кадет, класс - 
Оптимист, класс - 

Зум 8, класс - Лазер 
4. 7, класс - Лазер-

радиал (мужчины) , 
класс - Луч, класс - 
Луч-мини, класс – 

парусная доска 
Техно, девушки, 
юноши 10-18 лет

край. Краснодарский, г. Геленджик 21.04 
26.04

11 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

20364 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска Фанборд, 

класс – парусная 
доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 
девушки, юн. до 19 

лет

край. Краснодарский, р-н. Ейский, г. 
Ейск

24.04 
05.05

33 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

38516 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

парусная доска, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. Ейский, г. 
Ейск

26.04 
10.05

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27772 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, муж.

Болгария, Варна 05.05 
14.05

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27773 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска RS: X, юн-ры 

19-23 лет, муж.

Япония 18.05 
07.06

4 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

13715 Первенство 
спортивной школы, 

посвященное 
международному дню 

защиты детей

класс - Кадет, класс - 
Зум 8, класс - 420, 

класс - Лазер 4, 7 м, 
класс - Оптимист, 
класс – парусная 

доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 

класс - Ракета 270, 
класс - парусная 

доска RS: X, класс - 
парусная доска 

Фанборд, класс - 
парусная доска 

Формула, дев. , мал. , 
11-12 лет, дев. , юн. , 

до 18 лет

Водная база спортивной школы 
№26, Строгинская пойма (г. Москва, 

ш. . Строгинское)

28.05 
29.05

90 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27774 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, жен. Эношима (Япония) 07.06 
13.06

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27775 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, муж.

Германия, Киль 10.06 
16.06

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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4202 Кубок Москвы класс - Финн, класс - 
470, класс - 420, 

класс - Лазер-
стандарт, класс - 

Лазер-радиал, класс - 
Лазер 4, 7 м, класс - 
Луч-мини, класс - 
Луч, класс - Луч-

радиал, класс - 29-й, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-23 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово

11.06 
14.06

130 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

38518 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска RS: X, класс – 

парусная доска 
Техно, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-23 лет

край. Краснодарский, р-н. Ейский, г. 
Ейск

13.06 
30.06

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

20372 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска Фанборд, 

класс – парусная 
доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 
класс - кайтбординг 
курс-рейс, класс - 

кайтбординг 
фристайл, девушки, 

юн. до 18 лет

(край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, п. Веселовка)

14.06 
27.06

33 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

38517 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс – парусная 
доска Техно, класс - 
парусная доска RS: 

X, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

край. Краснодарский, р-н. Ейский, г. 
Ейск

14.06 
27.06

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27776 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, жен. край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

17.06 
25.06

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38522 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

парусная доска, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, п. Сенной

18.06 
25.06

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

31441 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Мира

класс - 470, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 14-23 лет

Италия 01.07 
10.07

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4830 Первенство Москвы класс - Кадет, класс - 
Зум 8, класс - 

Оптимист, класс - 
Ракета 270, класс - 
Лазер 4. 7, класс - 

парусная доска RS: 
X, класс – парусная 

доска Техно, 
девушки, юноши 10-

25 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково»» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово, дом 1/3)

04.07 
10.07

220 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

24800 Тренировочное 
мероприятие по СФП

парусная доска, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-23 
лет, муж., жен.

г. Севастополь 04.07 
19.07

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

27762 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, муж. Польша, Гдыня 05.07 
11.07

7 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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38519 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс – парусная 
доска ДНК, класс – 

парусная доска 
Техно, класс - 

парусная доска 
Фанборд, класс - 
кайтбординг курс-

рейс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-23 лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, г. Приморск

08.07 
15.07

25 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4203 «XXIV Московская 
традиционная парусная 

регата»

класс - Кадет, класс - 
Зум 8, класс - Финн, 

класс - Оптимист, 
класс - Снайп, класс 

- Лазер 4. 7, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово

12.07 
18.07

333 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38520 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска RS: X, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

Греция 12.07 
29.07

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

23704 Первенство Москвы класс - Финн, класс - 
Лазер 4, 7, класс - 29-
й, класс – парусная 

доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 
класс - Европа, класс 
- лазер-радиал, класс 

- Лазер-стандарт, 
класс - 29-й, класс - 

470, класс - Луч, 
класс - Луч-мини, 

класс - 49-й, юн-ки, 
юн-ры 15-24 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Хлебниково» (обл. 
Московская, г. Мытищи, д. 

Новоалександрово)

18.07 
24.07

155 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

27771 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, муж. Германия, Росток, Варнемюнде 20.07 
24.07

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4219 Чемпионат Москвы олимпийские, 
национальные, 

международные 
классы яхт, муж., 

жен.

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово

31.07 
10.08

179 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

24797 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска Фанборд, 
класс - парусная 

доска RS: X, класс – 
парусная доска 
Техно, класс – 

парусная доска ДНК, 
класс - кайтбординг 
курс-рейс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-23 лет

г. Санкт-Петербург 01.08 
14.08

26 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

24798 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска Фанборд, 

класс – парусная 
доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 

класс - парусная 
доска RS: X, 

девушки, юноши до 
19 лет

г. Санкт-Петербург 01.08 
18.08

26 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»
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24799 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Оптимист, 
класс - 420, класс - 
29-й, класс - Лазер-

радиал, класс - Лазер 
4. 7, девушки, юн. 10

-24 лет

обл. Самарская, г. Тольятти 01.08 
14.08

10 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

30361 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Детская парусная 
регата «Веселый 

ветер»

класс - Кадет, класс - 
Оптимист, класс - 

парусная доска RS: 
X, класс - парусная 

доска Формула, 
класс – парусная 

доска Техно, класс – 
парусная доска ДНК, 

класс - парусная 
доска Фанборд, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 10-
24 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Водноспортивная база Спортивной 

школы №26» (г. Москва, ш. . 
Строгинское, дом 1, строение 1)

03.08 
04.08

75 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3701 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 420, Лазер-
радиал, Луч-мини, 
девушки, юн. 17 лет

г. Санкт-Петербург 09.08 
15.08

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
20932 Тренировочное 

мероприятие по СФП
класс - Оптимист, 

девушки, юн. 16-17 
лет, муж. , жен.

обл. Самарская, г. Тольятти 09.08 
15.08

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
4228 Тренировочное 

мероприятие по СФП
олимпийские, 

юношеские классы 
яхт, юн-ки, юн-ры

Респ. Татарстан, г. Казань 14.08 
28.08

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38525 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

парусная доска, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет

Эстония, Таллин 16.08 
22.08

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38523 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска RS: X, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

Греция (Греция) 19.08 
22.09

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38527 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс – парусная 
доска Техно, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

г. Санкт-Петербург 19.08 
26.08

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

15117 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры

г. Санкт-Петербург 23.08 
26.08

21 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3718 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 17 лет обл. Самарская, г. Тольятти 30.08 
05.09

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
12085 Тренировочное 

мероприятие по СФП
класс - Лазер-

стандарт, юн-ры 20-
23 лет, муж.

Испания, Барселона 01.09 
09.09

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

13721 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Зум 8, класс - 
Лазер 4, 7 м, класс - 
Оптимист, класс - 

парусная доска RS: 
X, дев. , юн. , до 18 

лет

г. Санкт-Петербург 01.09 
07.09

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»

4224 Чемпионат Москвы (крейсерские яхты), 
муж. , жен.

обл. Московская, г. Мытищи, д. 
Новоалександрово

04.09 
14.09

400 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация парусного 
спорта»
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13722 Первенство 
спортивной школы 
посвященное дню 

знаний и дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

класс - Кадет, класс - 
Зум 8, класс - 420, 

класс - Лазер 4, 7 м, 
класс - Оптимист, 
класс - парусная 
доска Фанборд, 
класс - парусная 

доска RS: X, класс - 
парусная доска 

Формула, класс – 
парусная доска 
Техно, класс – 

парусная доска ДНК, 
класс - Ракета 270, 

дев. , мал. , 11-12 лет, 
дев. , юн. , до 18 лет

Водная база спортивной школы 
№26, Строгинская пойма (г. Москва, 

ш. Строгинское)

05.09 85 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38528 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - парусная 
доска Фанборд, 

класс – парусная 
доска Техно, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

край. Краснодарский, р-н. Ейский, 
ст-ца. Должанская

11.09 
14.09

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38524 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

парусная доска, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-23 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, р-н. Ейский, 
ст-ца. Должанская

15.09 
20.09

8 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4209 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

класс - 420, класс - 
Лазер-радиал, класс - 
Лазер 4, 7 м, класс - 
парусная доска RS: 

X, класс - 29-й, класс 
– парусная доска 
Техно, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет

обл. Самарская, г. Тольятти 20.09 
27.09

19 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта

14100 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

Олимпийские 
классы, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.10 
10.10

20 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта
24801 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

всероссийским 
соревнованиям

класс – парусная 
доска Техно, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.10 
09.10

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4200 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры до 21 лет

Респ. Крым, г. Керчь 10.10 
22.10

2 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38529 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс – парусная 
доска Техно, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

Италия, Гарда (Италия) 10.10 
24.10

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38530 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - парусная 
доска RS: X, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

Италия, Гарда (Италия) 10.10 
28.10

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4227 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

олимпийские классы 
яхт, юн-ки, юн-ры 19

-23 лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 15.10 
22.10

22 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта
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3765 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - 470, 4,7 м, 
Лазер-радиал, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 21.10 
27.10

10 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38531 Тренировочное 

мероприятие по СФП
класс – парусная 

доска Техно, класс - 
парусная доска RS: 
X, класс - парусная 

доска Фанборд, 
девушки, юн-ки, юн-

ры 10-23 лет

Египет, Дахаб 01.11 
14.11

15 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

47401 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

Олимпийские 
классы, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-23 лет, муж., 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.11 
11.11

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

20379 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - Зум 8, класс - 
Оптимист, класс - 
Лазер 4. 7, класс – 

парусная доска 
Техно, девушки, юн. 

до 18 лет

Россия, по назначению 05.11 
18.11

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

39678 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, юн-ры 19-

23 лет, муж.

Италия, Кальяри 10.11 
25.11

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38532 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

класс - сноукайтинг 
курс-рейс - доска, 

класс - сноукайтинг 
курс-рейс - лыжи, 

класс - сноукайтинг 
фристайл - доска, 

класс - сноукайтинг 
фристайл - лыжи, 

класс - кайтбординг 
фристайл, класс - 
кайтбординг курс-

рейс, класс - Зимний 
виндсерфинг, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

обл. Новосибирская 01.12 
11.12

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

39696 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс - Лазер-
стандарт, юн-ры 19-

23 лет, муж.

Италия, Кальяри 10.12 
25.12

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

49182 Открытый турнир 
спортивной школы

класс - Зимний 
виндсерфинг, класс - 

сноукайтинг курс-
рейс - доска, класс - 

сноукайтинг 
фристайл - доска, 

класс - сноукайтинг 
курс-рейс - лыжи, 

класс - сноукайтинг 
фристайл - лыжи, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Водноспортивная база ГБУ 

МосСпортОбъект» (г. Москва, ш. . 
Строгинское)

10.12 
11.12

40 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

4229 Тренировочное 
мероприятие по СФП

олимпийские, 
юношеские классы 
яхт, девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры до 24 

лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 11.12 
24.12

12 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

38533 Тренировочное 
мероприятие по СФП

класс – парусная 
доска Техно, класс - 
парусная доска RS: 

X, девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-23 

лет

Испания, Кадис 19.12 
30.12

18 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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13725 Первенство 
спортивной школы

класс - Зимний 
виндсерфинг, класс - 

сноукайтинг курс-
рейс - доска, класс - 

сноукайтинг 
фристайл - доска, 

класс - сноукайтинг 
фристайл - лыжи, 

класс - кайтбординг 
курс-рейс, класс - 

кайтбординг 
фристайл, класс - 
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-20 
лет

Водная база Спортивной школы 
№26 (г. Москва, ш. . Строгинское)

22.12 
25.12

40 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

Пауэрлифтинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55351 Турнир пауэрлифтинга 
по троеборью

троеборье, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

14.01 
17.01

270 Москомспорт.; РОО 
«ФПМ»

55383 Турнир пауэрлифтинга 
по троеборью 

классическому (без 
экипировки)

Троеборье 
классическое, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

18.01 
21.02

200 Москомспорт.; РОО 
«ФПМ»

55357 Чемпионат России 
Первенство России

жим, жим 
классический, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

08.02 
14.02

800 Москомспорт.; ООО 
«Федерация 

пауэрлифтинга 
России»; Минспорт 

России; РОО «ФПМ»
4976 Чемпионат Москвы Троеборье - 

классическое, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

05.03 
07.03

158 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»
55317 Первенство Москвы Троеборье 

классическое, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-23 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

05.03 
07.03

158 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»

55392 Турнир пауэрлифтинга троеборье, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 14-23 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

01.04 
04.04

175 Москомспорт.; РОО 
«ФПМ»

55397 Турнир пауэрлифтинга 
по троеборью 

классическому «Огни 
Москвы»

Троеборье 
классическое, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-23 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

26.04 
02.05

430 Москомспорт.; РОО 
«ФПМ»

2199 Чемпионат Москвы жим, девушки, 
юноши 14-18 лет, 

юн-ки, юн-ры 19-23 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

24.09 
26.09

158 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»

55323 Первенство Москвы жим, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 14-23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

24.09 
26.09

208 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»
2201 Первенство Москвы троеборье, девушки, 

юноши 14-18 лет, 
юн-ки, юн-ры 19-23 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

20.11 
21.11

208 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»
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2202 Чемпионат Москвы Троеборье, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дружба» (г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 4)

16.12 
19.12

358 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФПМ»
Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

24838 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки 10-16 лет

Беларусь, Брест 01.01 
12.01

17 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

38634 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. 7-10 
лет

Беларусь, Жлобин 01.01 
12.01

30 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

13488 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

бассейн 50м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

02.01 
08.01

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

20576 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 10-17 
лет

край. Краснодарский, р-н. 
Ленинградский

02.01 
11.01

42 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
24836 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки 12-16 лет

обл. Московская 02.01 
12.01

20 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

39396 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет, жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 02.01 
15.01

30 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

11458 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бассейн 50м, все 
дисциплины, 

девушки, юноши 10-
17 лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Дубна 03.01 
16.01

9 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

11980 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.01 
18.01

50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13327 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет, муж., жен.

обл. Калужская, г. Обнинск 03.01 
11.01

9 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19387 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бассейн 50м, все 

дисциплины, юноши 
15-17 лет, муж.

обл. Московская, г. Дубна 03.01 
16.01

3 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
24830 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бассейн 50м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры от 7 

лет и старше

обл. Калужская, г. Обнинск 03.01 
13.01

4 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

35781 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.01 
12.01

18 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
50766 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 3» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 3)

03.01 
14.01

4 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54409 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бассейн 50м, все 
дисциплины, 12-15 

лет

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
г. Яхрома

03.01 
13.01

4 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
57493 Тренировочное 

мероприятие
бассейн 50м, юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 
муж., жен.

обл. Волгоградская, г. Волгоград 05.01 
25.01

12 ОО «Всероссийская 
федерация плавания»

28591 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет, муж., жен.

обл. Волгоградская, г. Волгоград 06.01 
26.01

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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3752 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 15-18 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское; г. Саранск (Респ. 

Мордовия)

16.01 
29.01

46 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1795 Отборочный турнир к 
1 этапу Кубка Москвы

вольный стиль 50 м, 
на спине 50 м, 

девочки 9-10 лет, 
мальчики 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

17.01 47 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

55217 Тренировочное 
мероприятие по ОФП.

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, муж., 

жен 10-20 лет.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.01 
30.01

22 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБОУ 
«ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта

1747 Турнир спортивной 
школы к Кубку 
Москвы, I этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

20.01 
24.01

80 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

28592 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

20.01 
01.02

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38819 Турнир спортивной 

школы, отборочный на 
первый Этап Кубка 

Москвы

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м), девушки, 
юноши 8-12 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

20.01 106 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

15212 Первенство 
спортивной школы 1-й 

этап

бассейн 50м, 
девушки, юноши 8-

12 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

22.01 300 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
49902 Отбор на Кубок г. 

Москвы. 1 этап
девочки, юноши 9-12 

лет
Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

22.01 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

14441 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные к I этапу 

«Кубка города 
Москвы» по плаванию

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м), девочки, мал. 

9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

23.01 180 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

14448 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные к 

Первенству города 
Москвы по плаванию 

(отбор на 
Всероссийские 
соревнования 

«Веселый дельфин»)

бассейн 25м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

23.01 216 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

21777 Первенство 
спортивной школы 

отбор на 1 этап Кубка 
Москвы

на спине 50 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

23.01 
24.01

153 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

53293 Кубок спортивной 
школы 1-й этап

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , личн., девочки 
9-10 лет, юноши 11-

12 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3)

23.01 50 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта
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568 Первенство 
спортивной школы 
отборочное к Кубку 

Москвы 1-й этап

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 10-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

25.01 64 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

3770 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

25.01 
07.02

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30349 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бассейн 50м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

25.01 
07.02

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

38822 Турнир спортивной 
школы, отборочный на 

«Веселый дельфин»

вольный стиль, на 
спине, баттерфляй , 
брасс, комплексное 

плавание, бассейн 25 
м, девушки, юноши 

10-14 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

26.01 
29.01

158 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

13864 Турнир «СШОР №70 
«Молния». Отбор на 1 

этап Кубка Москвы

50 м в/ст (бассейн 25 
м) , 50 м на спине 

(бассейн 25 м), 
девочки 9-10 лет, 

мал. 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» (г. 
Москва, ул. Лобненская, дом 13А, 

строение 1)

27.01 246 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

31275 Отборочные 
соревнования

вольный стиль, 
девушки, юноши 9-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

27.01 250 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

50831 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 3» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 3)

27.01 
03.02

17 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53301 Кубок «Юные 
таланты» 1-й этап

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , личн., мал. 9-

10 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

27.01 380 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

15905 Турнир спортивной 
школы «День 

кролиста/спиниста»

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
14 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

28.01 
29.01

412 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

57318 Тренировочное 
мероприятие

плавание, муж., жен. Армения, Цахкадзор 28.01 
18.02

4 Минспорт России

57320 Тренировочное 
мероприятие

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 14-18 лет

Армения, Цахкадзор 28.01 
18.02

1 Минспорт России

23734 Первенство 
спортивной школы

бассейн 50м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
17 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

29.01 100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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19365 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
посвященные «Дню 

защитника Отечества»

на спине 50 м 
(бассейн 25 м) , 
баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , вольный 

стиль 50 м (бассейн 
25 м) , комплексное 

плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

30.01 195 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

57317 Тренировочное 
мероприятие

плавание, муж., жен. обл. Московская, г. Лобня 31.01 
20.02

14 Минспорт России; ОО 
«Всероссийская 

федерация плавания»
3723 Кубок Москвы, 1-й 

этап
бассейн 25м, 

девочки, мал. 9-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

03.02 
04.02

940 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
3773 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.02 
16.02

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19563 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 
Чемпионату и 

Первенству города 
Москвы и отбору на 

Чемпионат России по 
плаванию

плавание, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

12-16 лет

Россия, по назначению 03.02 
15.02

22 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

39058 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

девушки, юноши 9-
16 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.02 
16.02

26 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

50832 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 3» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 3)

03.02 
16.02

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

39522 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

Московская область г. Руза 04.02 
17.02

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

56907 Всероссийские 
соревнования 

«Веселый дельфин-
2020»

бассейн 50м, 
девушки, юноши 11-

14 лет

Респ. Татарстан, г. Казань 04.02 
07.02

24 ОО «Всероссийская 
федерация плавания»

19361 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
посвященные ЗМС, ЗТ 

РСФСР Мешкову Л.

бассейн 25 м, 
девушки, юноши 11-

18 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

06.02 136 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

15242 Официальное 
соревнование 

спортивной школы 
«Юность Москвы» по 
стайерскому плаванию

девушки, юноши 9-0 
лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

07.02 
08.02

437 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1771 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

бассейн 25м, 
девушки, юноши 11-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

10.02 
14.02

90 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

50787 Тренировочное 
мероприятие по СФП и 

ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, жен., муж.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

10.02 
24.02

24 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта
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4916 Турнир спортивной 
школы «День 

брассиста-
дельфиниста»

баттерфляй , брасс , 
бассейн 25м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

12.02 307 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

35783 Первенство СШОР 
«Юность Москвы» по 

плаванию «Труд»

девушки, юноши 11-
17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

12.02 
13.02

372 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

49904 Отбор на Первенство г. 
Москвы

девушки, юноши 11-
14 лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

12.02 
13.02

50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

36327 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 17 лет обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
г. Яхрома

14.02 
21.02

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

571 Первенство 
спортивной школы 

среди групп начальной 
подготовки 3-й этап

брасс 50 м (бассейн 
25 м), девочки, мал. 

8-10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

15.02 150 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

15165 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 14-18 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

15.02 
28.02

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
50861 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

16.02 
28.02

17 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

13452 Первенство 
спортивной школы 

отбор на 2 этап Кубка 
Москвы

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

17.02 
18.02

153 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

14317 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

отечества

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м), девочки, мал. 

8-12 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

17.02 128 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

53296 Кубок спортивной 
школы 2-й этап

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , баттерфляй 50 

м (бассейн 25 м) , 
плавание, личн., 
девочки 9-10 лет, 
юноши 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

17.02 500 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

66 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

брасс 50 м, девушки, 
юноши 7-11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

19.02 100 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

1569 Турнир спортивной 
школы , посвященный 

Дню защитника 
Отечества (отбор на 

Первенство Москвы и 
2-й этап Кубка 

Москвы)

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , баттерфляй 50 

м (бассейн 25 м), 
девочки, мал. 9-18 

лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа №82» (г. Москва, ул. 
Инженерная, дом 5, корпус 1)

19.02 
21.02

139 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

15225 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» 2-й 
этап

бассейн 50м, 
девушки, юноши 9-

12 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

19.02 350 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15906 Турнир спортивной 
школы «День 

брассиста/дельфиниста
»

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
14 лет

Бассейн плавательный «ГБОУ ЦСиО 
Самбо-70 отделение Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

19.02 
20.02

412 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
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49905 Отбор на Кубок г. 
Москвы. 2 этап

девочки, юноши 9-12 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

19.02 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

54259 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния» 

Москомспорта. Отбор 
на 2-ой этап Кубка 

Москвы

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» (г. 
Москва, ул. Лобненская, дом 13А, 

строение 1)

19.02 210 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

2392 Соревнования по 
плаванию, 

посвящённые Дню 
Защитника Отечества- 
отбор на II этап Кубка 

города Москвы

брасс, вольный 
стиль, баттерфляй, 

на спине, 
комплексное 

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

20.02 440 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

14451 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные ко II этапу 

«Кубка города 
Москвы» по плаванию

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , комплексное 

плавание 200 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 9-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

20.02 127 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

1827 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Защитника 
Отечества

бассейн 25м, 
девушки, юн. 9-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

21.02 140 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

33792 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

девушки, юноши 10-
17 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

21.02 
06.03

7 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

572 Первенство 
спортивной школы 
отборочное к Кубку 

Москвы 2-й этап

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , баттерфляй 50 

м (бассейн 25 м), 
девочки, мал. 10-13 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

22.02 66 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

54236 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 13-14 лет, 
юноши 15-16 лет

Дворец водных видов спорта «Руза» 
(обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза, Северный микрорайон); 
Многофункциональный спортивный 

комплекс «Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, с. 

Жаворонки); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Сатурн» (обл. 
Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

22.02 
07.03

12 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

1772 Отборочный турнир к 
Кубку Москвы, II этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

24.02 
28.02

80 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

3297 Чемпионат Москвы бассейн 50м, муж., 
жен.

Водный стадион «Динамо» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, дом 39, 

строение 53); Спортивный комплекс 
«Акватория ЗИЛ» (г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 23А, корпус 4)

24.02 
27.02

1006 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
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53303 Первенство 
спортивной школы 
«Весёлый дельфин»

вольный стиль, 
комплексное 

плавание, 
баттерфляй, брасс, 
на спине, бассейн 

50м, личн., девушки 
11-12 лет, юноши 13-

14 лет

Спортивный комплекс с бассейном 
«Косино» (г. Москва, ул. Николая 

Старостина, дом 8А)

24.02 
26.02

340 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

53306 Кубок «Юные 
таланты» 2-й этап

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , личн., мал. 9-

10 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

24.02 380 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

1834 Отборочный турнир к 
2 этапу Кубка Москвы

баттерфляй 50 м, 
брасс 50 м, девочки 9
-10 лет, мальчики 11-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

28.02 47 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

50862 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 2» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

28.02 
13.03

17 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

15222 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-19 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

01.03 
14.03

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
20202 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бассейн 50м, 

девушки, юн. 12-18 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.03 
13.03

9 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

24641 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бассейн 50м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

обл. Московская 01.03 
14.03

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

1119 Турнир спортивной 
школы посвящённый 

Международному 
Женскому Дню

бассейн 25м, 
девушки, юноши 8-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

03.03 
04.03

367 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

3726 Кубок Москвы, 2-й 
этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Плавательный бассейн 
«Медведково» ГБУ «СШОР № 2» 

Москомспорта (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

03.03 
04.03

768 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
24949 Открытый турнир 

ГБПОУ «МССУОР 
№3» Москомспорта, 
посвященный Дню 

защитника Отечества.

бассейн 50м, личн. - 
команд., девушки 13 
лет и старше, юн. 15 

лет и старше

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

03.03 
04.03

200 ГБПОУ «МССУОР № 
3» Москомспорта

67 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

баттерфляй 50 м, 
девушки, юноши 7-

11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

05.03 242 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта
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1570 Турнир спортивной 
школы , посвящённый 

Международному 
женскому дню

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , личн., 

девушки, юноши 9-
19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

05.03 139 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

31049 Соревнования по 
плаванию «8 марта»

бассейн 25м, спина, 
комплекс, вольный 
стиль, баттерфляй, 

брасс, личн., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Бусиново» 

(г. Москва, ул. Маршала Федоренко, 
дом 14А)

05.03 360 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

2368 Соревнования по 
плаванию, 

посвященные 
Международному 

Женскому Дню

вольный стиль, 
баттерфляй, брасс, 

на спине, 
комплексное 

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

06.03 430 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

24385 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи; Респ. 
Мордовия, г. Саранск

08.03 
28.03

38 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3713 Первенство Москвы по 
плаванию

бассейн 50м, 
девушки, юн. 13-16 

лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32); Спортивный 
комплекс «Акватория ЗИЛ» (г. 

Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 
корпус 4)

09.03 
12.03

810 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»

24192 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бассейн 50м, 
девушки, юн. 12-17 

лет

обл. Калужская, г. Обнинск 09.03 
21.03

10 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

24856 Официальные 
спортивные 

соревнования по 
плаванию

на спине 100 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 25 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 7-9 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

13.03 170 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

31518 Турнир отборочный к 3 
этапу Кубка г. Москвы

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 9-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

13.03 50 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

51199 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«КП ОУСЦ «Крылатское», дом 2, 

строение 3» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 3)

13.03 
26.03

17 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

4909 Турнир спортивной 
школы «День 
комплексного 

плавания»

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-18 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

16.03 
17.03

410 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

13446 Первенство 
спортивной школы 

отбор на 3 этап Кубка 
Москвы

вольный стиль 200 м, 
бассейн 25м, 

девушки, юноши 9-
18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

16.03 153 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

3707 Первенство Москвы 
(50м)

бассейн 50м, 
девушки, юноши 11-

14 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» / Бассейн №10 (50-ти 

метровый крытый) (г. Москва, ул. 
Ибрагимова, дом 32); Спортивный 

комплекс «Акватория ЗИЛ» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 

корпус 4)

17.03 
19.03

943 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
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49907 Отбор на Кубок г. 
Москвы. 3 этап

девочки, юноши 9-12 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

18.03 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

2278 Отборочные 
соревнования по 

плаванию на III этап 
Кубка города Москвы

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девушки 9-10 лет, 
юноши 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

20.03 300 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

38824 Турнир спортивной 
школы отборочный на 

Этап Кубка Москвы

вольный стиль 100 м, 
комплексное 

плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 8-
12 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

20.03 106 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

26536 Первенство 
спортивной школы 
отборочное к Кубку 

Москвы 3-й этап

вольный стиль 200 м, 
бассейн 25м, 

девочки, мал. 10-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

21.03 60 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

52602 Соревнования по 
плаванию «Кубок 

Вита. Профессионал» 
среди юношей и 
девушек, 1-й этап

бассейн 25м, личн., 
девочки, мал. 11-12 

лет, девушки, юноши 
13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

21.03 373 РОО «Федерация 
плавания города 

Москвы»; Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной 

подготовки» (АНО 
«ЦСП»)

29056 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

22.03 
04.04

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2133 Отборочный турнир 

спортивной школы к 
Кубку Москвы III этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

23.03 
27.03

80 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

13881 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния». Отбор 

на 3-й этап Кубка 
Москвы

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки 9-10, мал. 11
-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» (г. 
Москва, ул. Лобненская, дом 13А, 

строение 1)

23.03 246 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

3715 Кубок Москвы (50м) бассейн 50м, муж. , 
жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32); Спортивный 
комплекс «Акватория ЗИЛ» (г. 

Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 
корпус 4)

24.03 
26.03

833 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»

53302 Кубок спортивной 
школы 3-й этап

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., девочки 9-10, 
юноши 11-12 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3)

24.03 500 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

53966 Первенство 
спортивной школы 
«День брассиста»

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , личн., юн+дев 

7-10 лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

24.03 120 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

573 Первенство 
спортивной школы 

среди групп начальной 
подготовки 4-й этап

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

28.03 164 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

429 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к отбору на 
Всероссийские 
соревнования

плавание, девушки, 
юн. 11-16 лет

Россия, по назначению 01.04 
15.04

26 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта
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2234 Первенство 
спортивной школы

вольный стиль, 
комплекс, брасс, 

баттерфляй, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет

Бассейн плавательный «Южный» (г. 
Москва, ул. Лебедянская, дом 14, 

корпус 4)

01.04 
31.05

250 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

2236 Турнир «Золотая 
рыбка»

баттерфляй, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девочки, мал. 
7-8 лет

Бассейн плавательный «Южный» (г. 
Москва, ул. Лебедянская, дом 14, 

корпус 4)

01.04 
31.05

80 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

13729 Первенство 
спортивной школы

бассейн 25м, 
девушки, юноши 11-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

06.04 
11.04

90 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

68 Турнир спортивной 
школы

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, юн. 7-11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

09.04 142 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

1776 Турнир спортивной 
школы

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

13.04 
18.04

90 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

19389 Турнир «Весенний 
пескарик»

25 м. в/с, 25. на 
спине, 50 м. в/с, 50м. 

на спине, девочки, 
мал. 7-11 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

13.04 208 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

54269 Открытый Кубок 
спортивной школы

комплекс, 
баттерфляй, спина, 

брасс, вольный 
стиль, личн. , 
бассейн 25 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

13.04 
16.04

265 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

15896 Первенство 
спортивной школы

личн., девочки, мал. 
9-12 лет

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

14.04 
16.04

415 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
1572 Открытые спортивные 

соревнования 
«Золотые рыбки»

вольный стиль 50 м, 
на спине 50 м, 

баттерфляй 50 м, на 
спине 50 м (бассейн 

25 м), девушки, 
юноши 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

15.04 
16.04

194 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

1958 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

бассейн 25м, 
девушки, юноши 9-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

15.04 
17.04

240 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

53978 Первенство 
спортивной школы 
«День дельфиниста»

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м), юн

+дев 7-10 лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

15.04 120 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

2307 Соревнования по 
плаванию «День 
стайера» в честь 

ветеранов 
отечественного спорта

вольный стиль 1500 
м (бассейн 25 м) , 

вольный стиль 800 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

17.04 320 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

3776 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

19.04 
02.05

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30816 Первенство ЦОиС 

«Москва-98»
бассейн 25м, брасс, 
комплекс, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 40)

19.04 100 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
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1125 Турнир бассейн 25м, 
девушки, юноши 8-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

20.04 
22.04

367 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

15898 Первенство 
спортивной школы

личн., девочки, 
девушки 11 лет и 
старше, мальчики, 

юноши 13 лет и 
старше

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

21.04 
23.04

415 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

25739 Соревнования по 
плаванию «Веcенние 

старты»

бассейн 25м, спина, 
комплекс, вольный 
стиль, баттерфляй, 

брасс, личн., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Бусиново» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 

Маршала Федоренко, дом 14А)

21.04 
23.04

600 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

31563 Турнир среди групп 
начальной подготовки 
ЭНП-1, ЭНП-2, ЭНП-3

бассейн 25 м, 
девочки, мал. 7-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

22.04 
24.04

200 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

26005 Турнир ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

«Весенние старты»

(бассейн 25 м), 
девочки, мал. 7-10 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33, стр. 5)

23.04 
24.04

167 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

2533 Соревнования по 
плаванию «Умею 

плавать 50м»

на спине 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мальчики 7-
8 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

24.04 240 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

582 Первенство 
спортивной школы 

среди групп начальной 
подготовки

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

25.04 155 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

53304 Турнир «Умею 
плавать»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , плавание, 

личн., девочки, мал. 
7-8 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

27.04 159 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

53310 Первенство 
спортивной школы 
«Юный чемпион»

бассейн 25м, 
плавание, личн., мал. 

9-10 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

28.04 
29.04

380 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

13708 Турнир спортивной 
школы , посвященный 

Дню Победы

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

04.05 
08.05

100 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)
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38828 Турнир спортивной 
школы посвященный 

Дню Победы

вольный стиль 100 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 50 м, 
девушки, юноши 7-

11 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

06.05 126 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

2548 Соревнования по 
плаванию «День 
Победы» в честь 

героев ВОВ

бассейн 25м, спина, 
комплекс, вольный 
стиль, баттерфляй, 

брасс, личн., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый №1 (г. Москва, 

проезд. Керамический, дом 61, 
корпус 3)

07.05 400 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

24935 Турнир Открытые 
спортивные 

соревнования 
«Олимпийский 

резерв», Посвященный 
Дню Победы

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , эстафета 4х 50 

м - вольный стиль 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 9-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый (г. Москва, ул. Инженерная, 
дом 5, корпус 1)

07.05 60 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

30249 Турнир ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

«День комплексиста»

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

эстафета 4х50 м - 
комбинированная - 
смешанная (бассейн 
25 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, пр-кт. 
Балаклавский, дом 33)

07.05 167 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

2547 Первенство ГБУ 
«СШОР № 77» 
Москомспорта

вольный стиль, 
брасс, на спине, 

баттерфляй, 
комплексное 

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

11.05 
14.05

795 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

13730 Турнир спортивной 
школы

бассейн 25м, 
девушки, юноши 11-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

11.05 
15.05

70 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

75 Первенство 
спортивной школы

вольный стиль, 
брасс, комплекс, 

спина, бассейн 25 м, 
девушки, юноши 10-

11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

12.05 
14.05

120 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

1132 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы

бассейн 25м, 
девушки, юноши 8-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 41 «Москворечье»» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, ул. 
Лестева, дом 3, строение 1)

12.05 
13.05

367 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

15337 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» по 
плаванию финал, 

посвященное 75-летию 
Победы

бассейн 50м, 
девушки, юноши 9-

12 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» / Бассейн №10 (50-ти 

метровый крытый) (г. Москва, ул. 
Ибрагимова, дом 32)

13.05 
15.05

400 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1574 Турнир спортивной 
школы

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 7-11 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый (г. Москва, ул. Инженерная, 
дом 5, корпус 1)

14.05 129 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

15339 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» по 
водным видам спорта 

«СКИФЫ»

бассейн 50м, 
девочки, мал. 8-10 

лет

Дворец спорта «Измайлово» / 
бассейн плавательный 50-ти 

метровый крытый (г. Москва, б-р. 
Сиреневый, дом 2)

14.05 
17.05

200 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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20730 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» по 
плаванию «Труд»

девушки, юноши 8-
12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

15.05 
16.05

122 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

303 Первенство 
спортивной школы 
посвящённое Дню 
Победы: «Старты 

юных надежд»

бассейн 25м, 
девочки, мал. 7-9 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый №1 (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

16.05 183 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

52603 Соревнования по 
плаванию «Кубок 

Вита. Профессионал» 
среди юношей и 
девушек, 2-й этап

бассейн 25м, личн., 
девочки, мал. 11-12 

лет, девушки, юноши 
13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

16.05 352 РОО «Федерация 
плавания города 

Москвы»; Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной 

подготовки» (АНО 
«ЦСП»)

53311 Открытое первенство 
спортивной школы

бассейн 50 м, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс с бассейном 
«Косино» (г. Москва, ул. Николая 

Старостина, дом 8А)

17.05 
03.06

1400 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

54567 Первенство 
спортивной школы

баттерфляй, спина, 
брасс, вольный, 

комплекс, бассейн 
25м, личн., юн-ры 9-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

18.05 
21.05

350 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

54761 Открытое первенство 
спортивной школы

баттерфляй 100 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., юн.+юн-ки 8-
18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

18.05 
21.05

285 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

19808 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защиты детей

баттерфляй 50 м, 
брасс 100 м, брасс 50 
м, вольный стиль 100 
м, вольный стиль 50 
м, на спине 100 м, на 
спине 50 м, бассейн 
50м, девочки, мал. 9-

12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» / бассейн 

плавательный 50-ти метровый 
крытый (г. Москва, ул. Люблинская, 

дом 15/46, строение 7)

19.05 
20.05

180 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

53546 Открытое Первенство 
СШОР по плаванию

личн., девочки, мал. 
от 7 лет и старше, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ЦСКА» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 9)

19.05 
22.05

370 ФАУ МО РФ ЦСКА

279 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Контрольные старты»

комплексное 
плавание 200 м 
(бассейн 25 м) , 

комплексное 
плавание 400 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 800 м 
(бассейн 25 м) , 

бассейн 25м, 
девушки, юноши 9-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

20.05 
23.05

413 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

1642 Открытое первенство 
спортивной школы

бассейн 25м, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

20.05 
22.05

194 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

1842 Турнир спортивной 
школы «посвященный 

Дню Победы»

вольный стиль, 
комплекс, брасс, 

баттерфляй, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

20.05 
22.05

140 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта
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49908 Первенство 
спортивной школы 
посвященное Дню 
победы в Великой 

Отечественной Войне

бассейн 25 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

20.05 130 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

3135 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

бассейн 50м, спина, 
вольный стиль, 
брасс, девушки, 
юноши 9-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» / 

бассейн плавательный 50-ти 
метровый крытый (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 14, строение 3)

22.05 
24.05

486 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

596 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши 8-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

25.05 
26.05

250 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

3341 Первенство 
спортивной школы по 

обще физической 
подготовке 

(контрольно-
переводные)

без ограничения 
возраста

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

29.05 
30.05

700 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24829 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период 
по СФП и ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-16 
лет

Россия, по назначению 01.06 
30.06

52 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

54262 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
14 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.06 
14.06

24 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

54636 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-17 

лет

Россия, по назначению 01.06 
31.08

11 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

38760 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

12 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

02.06 
23.06

15 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

1845 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню России

баттерфляй 50 м, 
брасс 50 м, вольный 
стиль 50 м, на спине 
50 м, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

05.06 100 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

3085 Турнир спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по водным 
видам спорта 

«СКИФЫ» - «День 
стайера»

плавание, девушки, 
юноши 9-16 лет

Дворец спорта «Измайлово» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 2)

05.06 200 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

35785 Турнир по плаванию 
СШОР «Юность 

Москвы» по плаванию 
«Труд»

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

05.06 
06.06

260 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15349 Официальные 
соревнования 

спортивной школы 
«Юность Москвы» по 

плаванию на приз 
«Весенняя капель»

девушки, юноши 10-
14 лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» / Бассейн №11 (25-ти 

метровый крытый) (г. Москва, ул. 
Ибрагимова, дом 32)

07.06 
09.06

520 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

18614 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юн. 10-13 
лет

обл. Московская, р-н. Щелковский, 
д. Савинки

13.06 
27.06

42 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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53313 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Выполни разряд»

бассейн 25м, 
плавание, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

16.06 
01.07

1400 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

37646 Официальные 
соревнования, 

посвященный Дню 
независимости России

девушки, юноши 10-
18 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

17.06 
19.06

400 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24946 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Мокомспорта

(бассейн 25 м), 
девушки, юноши 7-

10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33, стр. 5)

18.06 
19.06

155 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

912 Открытое первенство 
спортивной школы

вольный стиль, 
спина, комплекс, 

баттерфляй, брасс, 
бассейн 50 м, лично-
командное, девушки, 

юноши 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

22.06 
24.06

395 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

19959 Тренировочное 
мероприятие по СФП

без ограничения 
возраста

Россия, по назначению 22.06 
05.07

65 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
3138 Кубок спортивной 

школы «Юность 
Москвы» по водным 

видам спорта 
«СКИФЫ»

девушки, юноши 11-
18 лет

Дворец спорта «Измайлово» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый №1 (г. Москва, б-
р. Сиреневый, дом 2)

23.06 
26.06

250 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

35784 Турнир по плаванию 
СШОР «Юность 

Москвы» по плаванию 
«Труд»

девушки, юноши 9-
14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

24.06 
25.06

132 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

26517 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-15 лет

Россия, по назначению 25.06 
09.07

105 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

29521 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры, муж., 
жен.

обл. Волгоградская, г. Волгоград 25.06 
09.07

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
29542 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж., жен. обл. Московская, р-н. Дмитровский, 

д. Агафониха
25.06 
09.07

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
18613 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

13 лет

обл. Московская, р-н. Щелковский, 
д. Савинки

29.06 
13.07

64 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
20243 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
11 лет

Беларусь, Жлобин 04.07 
26.07

24 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

12056 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

обл. Московская, г. Лобня 10.07 
30.07

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

29442 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юноши 9-
17 лет

обл. Московская, р-н. Щелковский, 
д. Савинки

15.07 
29.07

35 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
26519 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-17 
лет

Россия, по назначению 16.07 
06.08

79 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

30099 Тренировочное 
мероприятие по СФП

без ограничения 
возраста

Россия, по назначению 01.08 
21.08

50 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
24247 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
12 лет

Беларусь, Лунинец 02.08 
23.08

13 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта
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38762 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки 12-16 лет

обл. Московская 02.08 
23.08

26 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

38763 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-18 

лет

Беларусь, Брест 03.08 
24.08

26 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

39017 Тренировочное 
мероприятие по СФП

7 лет и старше край. Краснодарский, г. Сочи 05.08 
26.08

52 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
39524 Тренировочное 

мероприятие по СФП
плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-18 лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

05.08 
18.08

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

29039 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
17 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

06.08 
27.08

17 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

30104 Тренировочное 
мероприятие по СФП

без ограничения 
возраста

Кыргызстан, Чолпон-Ата 07.08 
27.08

54 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
8241 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

09.08 
22.08

22 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

13143 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
с. Ершово

10.08 
23.08

22 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
29441 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши 9-

16 лет
обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
12.08 
25.08

18 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
24853 Тренировочное 

мероприятие по СФП и 
ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. 10-17 

лет

Россия, по назначению 15.08 
30.08

95 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

37827 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки 10-16 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

15.08 
28.08

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13486 Тренировочное 

мероприятие по СФП
бассейн 50м, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

16.08 
29.08

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

20476 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик» (обл. 

Московская, р-н. Рузский, г. Руза, . )

16.08 
30.08

52 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

11990 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет, муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

17.08 
30.08

22 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
29052 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши т9-
14 лет, юн-ки, юн-ры 

15-18 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

17.08 
26.08

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51200 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

18.08 
25.08

9 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

29055 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 12 лет и 
старше лет, юноши 

11 лет и старше

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

19.08 
31.08

29 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51791 Тренировочное 

мероприятие по СФП
дев., мал., девушки, 
юноши, юн-ры, юн-
ки 10 лет и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

30.08 
12.09

27 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШ «Косино» 
Москомспорта

3771 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России 

(25м)

бассейн 25м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-18 
лет, муж., жен.

(край. Краснодарский, г. Сочи); 
(Респ. Мордовия, г. Саранск)

01.09 
31.10

38 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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51768 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Гребной 

канал Москва, владение 2, строение 
5» (г. Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 5)

01.09 
14.09

18 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

51770 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Гребной 

канал Москва, владение 2, строение 
5» (г. Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 5)

01.09 
14.09

11 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

51819 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

03.09 
23.09

2 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1577 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню города

бассейн 25 м, 
девушки, юноши 8-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

04.09 84 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

13663 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 15-18 
лет, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 07.09 
26.09

22 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
38088 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж., жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
07.09 
20.10

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54452 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 7-
11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

10.09 100 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

51771 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

16.09 
26.09

22 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54237 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 13-14 лет, 
юноши 15-16 лет

Дворец водных видов спорта «Руза» 
(обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза, Северный микрорайон); 
Многофункциональный спортивный 

комплекс «Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, с. 

Жаворонки); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Сатурн» (обл. 
Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

20.09 
03.10

12 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

3722 Чемпионат Москвы бассейн 25м, муж., 
жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» / бассейн 

плавательный 25-ти метровый 
крытый №2 (г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, дом 22)

21.09 
24.09

901 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
15994 Турнир спортивной 

школы «День 
спринтера», 

посвященный Дню 
рождения школы 

«Самбо-70»

все виды, 50 
метровые дистанции, 
личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

14 лет

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

21.09 
22.09

422 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

54970 Турнир спортивной 
школы

, личн., юн-ры 8-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

21.09 
24.09

265 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

4914 Турнир спортивной 
школы, посвящённый 
50-летнему юбилею 

ГБОУ «ЦСиО«Самбо-
70«Москомспорта

водный стиль, на 
спине, баттерфляй, 
брасс, комплексное 
плавание, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

23.09 200 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

15899 Турнир спортивной 
школы «День 
комплексного 

плавания»

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

14 лет

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

23.09 
24.09

413 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
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424 Первенство 
спортивной школы 
посвященное Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

на спине 100 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 200 м (бассейн 
25 м) , комплекс, 
вольный стиль, 

баттерфляй, брасс, 
девушки, юноши 9-

17 лет

Бассейн, Государственное 
бюджетное учреждение города 

Москвы «Спортивная школа № 2» 
Департамента физической культуры 
и спорта города Москвы (г. Москва, 

ул. Заповедная, дом 1)

24.09 
25.09

358 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

21109 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольный стиль, 
брасс, спина, 
баттерфляй, 

комплекс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

24.09 
03.10

13 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

2645 Отборочный турнир 
спортивной школы на 

Чемпионат и 
Первенство города 

Москвы

бассейн 25 м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

25.09 110 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

31303 Турнир спортивной 
школы

вольный стиль 50 м 
вольный стиль 100 м 
вольный стиль 200 м 

на спине 50 м на 
спине 100 м на спине 
200 м баттерфляй 50 
м баттерфляй 100 м 
баттерфляй 200 м 

брасс 50 м брасс 100 
м брасс 200 м 

плавание 200 м 
комплексное, 

девушки, юноши 9-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

29.09 290 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

15529 Официальные 
соревнования 

спортивной школы 
«Юность Москвы» по 

спринту

бассейн 50м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-19 

лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

30.09 350 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

39211 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ки, юн-
ры 15-18 лет

обл. Московская 30.09 
05.10

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51772 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

30.09 
14.10

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

51773 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

30.09 
09.10

16 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

15565 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

обл. Московская 01.10 
14.10

13 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

1857 Турнир спортивной 
школы «День 

спринтера»

баттерфляй 50 м, 
брасс 50 м, вольный 
стиль 50 м, на спине 
50 м, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый №1 (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

02.10 120 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

2625 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные к IV этапу 

«Кубка города 
Москвы» по плаванию

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), мал., 
девушки, юноши 9-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

02.10 110 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта
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53309 Кубок спортивной 
школы 4-й этап

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м) , 
плавание, личн., 
девочки 9-10 лет, 
юноши 11-12 лет

Спортивный комплекс с бассейном 
«Косино» (г. Москва, ул. Николая 

Старостина, дом 8А)

02.10 50 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

23971 Первенство 
спортивной школы

девушки, юн. 8-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

04.10 
05.10

80 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

54155 Первенство 
спортивной школы 

«Олимпийские 
надежды»

спина, комплекс, 
вольный стиль, 

баттерфляй, брасс, 
девушки, юноши 11-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

05.10 
07.10

340 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

976 Первенство 
спортивной школы

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 100 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м, на спине 
100 м, девочки, мал. 

7-12 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый (г. Москва, линия. Северная 
9-я, дом 1Б, строение 2)

07.10 128 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1633 Турнир комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

комплексное 
плавание 200 м 
(бассейн 25 м) , 

комплексное 
плавание 400 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 8-
18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

07.10 
08.10

125 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

4920 Турнир спортивной 
школы «День стайера»

вольный стиль, 
бассейн 25 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 

Академика Бакулева, дом 5)

07.10 307 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

13448 Первенство 
спортивной школы, 

отбор на 4 этап Кубка 
Москвы

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м) , 

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

08.10 153 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

2531 Отборочные 
соревнования по 

плаванию на IV этап 
Кубка города Москвы

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), 

девушки 9-10 лет, 
юноши 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

09.10 300 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

13882 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния». Отбор 

на 4 этап Кубка 
Москвы

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), 

девочки 9-10 лет, 
мал. 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 1)

09.10 246 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

14456 Официальные 
спортивные 

соревнования , «День 
Стайера»

вольный стиль, 
бассейн 25 м, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

09.10 130 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

31537 Турнир отборочный 
турнир к 4 этапу Кубка 

г. Москвы

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши 9-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

09.10 50 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта
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614 Первенство 
спортивной школы 
отборочное к Кубку 

Москвы 4-й этап

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 10-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

10.10 60 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

1632 Турнир спортивной 
школы (отбор на 4-й 
этап Кубка Москвы)

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 7-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа №82» (г. Москва, ул. 
Инженерная, дом 5, корпус 1)

10.10 55 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

54238 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 11-12 лет, 
юноши 13-14 лет

Дворец водных видов спорта «Руза» 
(обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза, Северный микрорайон); 
Многофункциональный спортивный 

комплекс «Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, с. 

Жаворонки); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Сатурн» (обл. 
Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

11.10 
24.10

12 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

54366 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-18 

лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 11.10 
24.10

12 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

2139 Отборочный турнир 
спортивной школы к 

Кубку Москвы, IV этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

12.10 
16.10

80 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

15990 Турнир спортивной 
школы «День стайера»

25 м, все 
дисциплины, 

длинные дистанции, 
девочки, мал., 

юноши 9-14 лет, 
муж., жен.

Бассейн плавательный «Ясенево» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, ул. 
Вильнюсская, дом 6, корпус 1)

12.10 
13.10

413 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

29263 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 9-
16 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

12.10 
25.10

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38943 Турнир бассейн 25 м, 

девушки, юноши 8-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

12.10 
14.10

367 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

51774 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

13.10 
22.10

16 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54157 Кубок «Юные 
таланты» 4-й этап

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м), мал. 9

-10 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

13.10 380 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

605 Открытое первенство 
спортивной школы

бассейн 25м, 
девушки, юноши 9-

19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

14.10 
16.10

315 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта
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3350 Официальные 
соревнования СШОР 
«Юность Москвы» по 
плаванию «Будущие 

надежды» 1-й этап

девочки, мал. 9-11 
лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

14.10 250 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2648 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
посвященные «Дню 
народного единства»

на спине 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 100 м (бассейн 
25 м), девочки, мал. 

9-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

16.10 130 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

24858 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния»

комплекс 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки 9-10 лет, 
мальчики 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А, строение 1)

16.10 246 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

51775 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

18.10 
01.11

6 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

25870 Турнир спортивной 
школы , посвящённый 
Памяти сотрудников 
правоохранительных 

органов и специальных 
служб Российской 

Федерации, погибших 
в ходе контр-

террористических 
операций

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

19.10 
23.10

130 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

53983 Первенство 
спортивной школы 

«День спиниста»

на спине 50 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., юн+дев 7-10 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

20.10 120 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

2541 Соревнования по 
плаванию «День 

спринтера»

бассейн 25м, спина, 
вольный стиль, 

баттерфляй, брасс, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

23.10 580 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

2650 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные на 

Первенство города 
Москвы по плаванию

бассейн 25м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

23.10 110 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

610 Первенство 
спортивной школы 

среди групп начальной 
подготовки 1-й этап

на спине 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

24.10 250 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

22102 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

девушки, юноши 14-
18 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

24.10 
02.11

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
52604 Соревнования по 

плаванию «Кубок 
Вита. Профессионал» 

среди юношей и 
девушек, 3-й этап

бассейн 25м, личн., 
девочки, мал. 11-12 

лет, девушки, юноши 
13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

24.10 352 РОО «Федерация 
плавания города 

Москвы»; Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной 

подготовки» (АНО 
«ЦСП»)

10457 Первенство 
спортивной школы 

ФСО «Юность 
Москвы» «СКИФЫ» 

«Золотая Осень»

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девушки, юн. 
11-13 лет

Дворец спорта «Измайлово» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 2)

25.10 
28.10

386 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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26007 Турнир СШ «Битца» 
Москомспорта 

«Открытие 
спортивного сезона»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , 

брасс 50 м (бассейн 
25 м), девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, пр-кт. 
Балаклавский, дом 33, стр. 5)

25.10 165 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

4362 Турнир спортивной 
школы

бассейн 25м, мал. 9-
10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

26.10 
30.10

75 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

15545 Кубок спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по плаванию

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девушки, юн. 
, юн-ки, юн-ры 14-19 

лет, муж. , жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

27.10 
29.10

410 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

51776 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Пешки

27.10 
03.11

16 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

21104 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольный стиль, 
брасс, спина, 
баттерфляй, 

комплекс, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 9-18 лет, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

29.10 
07.11

23 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

24886 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
отборочные к V этапу 

«Кубка города 
Москвы» по плаванию

бассейн 25м, мал., 
девушки, юноши 9-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

30.10 130 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

49910 Кубок спортивной 
школы «День стайера»

вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 800 м 
(бассейн 25 м), 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

30.10 130 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

3724 Первенство Москвы бассейн 25м, 
девушки 11-12 лет, 

юноши 13-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

01.11 
30.11

691 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
31024 Турнир «Зимний» вольный стиль, 

брасс, комплекс, 
баттерфляй, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Бассейн плавательный «Южный» (г. 
Москва, ул. Лебедянская, дом 14, 

корпус 4)

01.11 
31.12

245 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

1636 Турнир спортивной 
школы

на спине 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 7-13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый (г. Москва, ул. Инженерная, 
дом 5, корпус 1)

05.11 121 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

619 Первенство 
спортивной школы 

отборочное к Финалу 
Кубку Москвы 5-й этап

бассейн 25м, 
девочки, мал. 10-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

07.11 60 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

49911 Отбор на Кубок г. 
Москвы. 4 этап

девочки, юноши 9-12 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

07.11 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта
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35868 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

09.11 
21.11

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

23340 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 9-
19 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

11.11 
24.11

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2000 Турнир спортивной 

школы «День стайера»
вольный стиль, 

бассейн 25 метров, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

13.11 140 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

35786 Первенство СШОР 
«Юность Москвы» по 

плаванию «Труд»

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 
спина, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 11 лет и старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

13.11 
14.11

186 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

49912 Отбор на Первенство г. 
Москвы

девушки, юноши 11-
14 лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

14.11 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

39212 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юноши, юн-ки, юн-
ры 15-18 лет

обл. Московская 15.11 
20.11

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15283 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-18 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

16.11 
29.11

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3709 Кубок Москвы, финал бассейн 25м, 

девочки, мал. 9-12 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

17.11 
19.11

764 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация плавания 

города Москвы»
642 Первенство 

спортивной школы 
среди групп начальной 

подготовки 2-й этап

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

21.11 250 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

53988 Первенство 
спортивной школы 

«День кролиста»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., юн+дев 7-10 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

24.11 120 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

15547 Официальные 
соревнования СШОР 
«Юность Москвы» по 
плаванию «Будущие 

надежды» 2-й этап

бассейн 50м, 
девочки, мал. 9-11 

лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

25.11 250 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2545 Соревнования по 
плаванию «Умею 

плавать 25 м»

на спине 25 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мальчики 7-
8 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый №1 (г. Москва, 

проезд. Керамический, дом 61, 
корпус 3)

27.11 240 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

19892 Турнир спортивной 
школы по плаванию, 
посвященный 78–й 

годовщине 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой в 

Великой 
Отечественной войне.

баттерфляй, вольный 
стиль, спина, брасс, 
комплекс, девочки, 

мал. , девушки, юн. , 
юн-ки 12-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» ГБУ «Спортивная 
школа №2» Москомспорта/ бассейн 

плавательный 25-ти метровый 
крытый №1 (г. Москва, ул. 

Заповедная, дом 1)

28.11 
29.11

283 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта
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2400 Турнир «Золотая 
рыбка»

вольный стиль, 
спина, девочки, мал. 

7-8 лет

Бассейн плавательный «Южный» (г. 
Москва, ул. Лебедянская, дом 14, 

корпус 4)

01.12 
31.12

80 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

54159 Кубок «Юные 
таланты» 5-й этап

комплексное 
плавание 200 м 

(бассейн 25 м), мал. 9
-10 лет.

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

01.12 380 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

1640 Открытые спортивные 
соревнования «День 

стайера»

вольный стиль 400 м, 
800 м,1500 м 

(бассейн 25 м), 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ры 8-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 82» Москомспорта» (г. Москва, 
ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

04.12 139 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

2542 Соревнования по 
плаванию «День 

стайера»

вольный стиль 1500 
м (бассейн 25 м) , 

вольный стиль 800 м 
(бассейн 25 м), 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

04.12 320 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

20756 Турнир спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по плаванию 
«Труд» «Новогодние 

старты»

девушки, юн. 9-11 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

06.12 
09.12

200 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25752 Соревнования по 
плаванию «Зимние 

забавы»

вольный стиль, 
брасс, баттерфляй , 

на спине, 
комплексное 

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Бусиново» 

(г. Москва, ул. Маршала Федоренко, 
дом 14А)

08.12 
10.12

600 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

4917 Турнир спортивной 
школы «Умею 

плавать»

бассейн 25м, 
девочки, мал. 7-8 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

10.12 150 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

24870 Турнир спортивной 
школы «День 

кролиста»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 7-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
школа №82» / бассейн плавательный 
25-ти метровый крытый (г. Москва, 

ул. Инженерная, дом 5, корпус 1)

10.12 
11.12

135 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

2651 Турнир спортивной 
школы «Новогодние 
старты» по плаванию

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , комплексное 

плавание 100 м 
(бассейн 25 м), 

девочки, мал. 9-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

11.12 155 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

30825 Первенство ЦОиС 
«Москва-98»

бассейн 25м, 
комплекс, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 40)

13.12 100 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
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2285 Первенство ГБУ 
«СШОР № 77» 
Москомспорта

вольный стиль, 
брасс, баттерфляй, 

комплексное 
плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Дегунино» 
(г. Москва, проезд. Керамический, 

дом 61, корпус 3)

14.12 
17.12

795 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

13886 Новогодние 
соревнования по 

плаванию на призы 
ГБУ «СШОР №70 

«Молния»

вольный стиль 800 м, 
(бассейн 25 м), 

девочки 10-11 лет, 
мальчики 12-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Молния» (г. 
Москва, ул. Лобненская, дом 13А, 

строение 1)

14.12 246 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

20738 Кубок спортивной 
школы

девушки, юн. 7-10 
лет

г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 
строение 3

14.12 200 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38944 Турнир, посвященный 

Дню Героев Отечества
бассейн 25м, 

девушки, юноши 8-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

14.12 
15.12

367 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

51777 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Гребной 

канал Москва, владение 2, строение 
5» (г. Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 5)

14.12 
27.12

18 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53553 Открытое Первенство 
СШОР по плаванию

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ЦСКА» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 9)

14.12 
17.12

370 ФАУ МО РФ ЦСКА

4918 Турнир спортивной 
школы

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

15.12 
16.12

257 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

15909 Первенство 
спортивной школы

бассейн 25м, личн., 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

15.12 
17.12

313 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

54448 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
празднованию Нового 

года

вольный стиль, 
баттерфляй, брасс, 
комплекс, спина, 
личн., девушки, 
юноши 7-11 лет

Бассейн плавательный «Дельфин» 
(г. Москва, ул. Вольская 2-я, дом 16, 

корпус 3)

15.12 
17.12

202 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

2013 Турнир спортивной 
школы «Новогодние 

старты»

бассейн 25 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

16.12 
18.12

140 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

2661 Официальные 
спортивные 

соревнования, 
Первенство 

спортивной школы 
«Новогодние старты»

бассейн 25 м, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жемчужина» 

(г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 29)

16.12 
18.12

230 ГБУ «СШ № 104 
«Жемчужина» 
Москомспорта

15559 Официальные 
соревнования СШОР 
«Юность Москвы» по 
плаванию «Будущие 

надежды» финал

бассейн 50м, 
девочки, мал. 9-11 

лет

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

16.12 
17.12

250 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

53993 Первенство 
спортивной школы 

«Умею плавать!»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., юн+дев 7-8 
лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

16.12 50 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

1575 Кубок спортивной 
школы Открытые 

спортивные 
соревнования

бассейн 25м, 
девочки, мал., 

девушки, юн. 7-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа №82» (г. Москва, ул. 
Инженерная, дом 5, корпус 1)

18.12 
20.12

204 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта
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3355 Турнир спортивной 
школы «Юность 
Москвы» по ВВС 

«СКИФЫ»

девочки, мал. 7-10 
лет

Дворец спорта «Измайлово» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 2)

18.12 
21.12

250 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15572 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» по 
плаванию «Труд»

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девушки, юн. 
, юн-ки, юн-ры 15-17 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

19.12 
20.12

335 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

26003 Турнир «ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

«Новогодние старты»

бассейн 25 м, 
девочки, мал. 7-10 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, пр-кт. 
Балаклавский, дом 33)

19.12 
20.12

130 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

52605 Соревнования по 
плаванию «Кубок 

Вита. Профессионал» 
среди юношей и 
девушек, 4-й этап

бассейн 25м, личн., 
девочки, мал. 11-12 

лет, девушки, юноши 
13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

19.12 352 РОО «Федерация 
плавания города 

Москвы»; Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
Спортивной 

подготовки» (АНО 
«ЦСП»)

647 Открытое первенство 
спортивной школы

девочки, мал. , 
девушки, юн. 8-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

21.12 
22.12

250 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

778 Кубок спортивной 
школы

бассейн 50м, 
девушки, юноши 9-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

21.12 
23.12

360 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

4361 Турнир спортивной 
школы

бассейн 25м, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

21.12 
25.12

100 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

21986 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
празднованию Нового 

года

вольный стил, на 
спине, баттерфляй, 

брасс 50 м, эстафета 
4х 50 м - 

комбинированная , 
бассейн 25м, личн. - 

команд., девочки, 
мал., девушки, 
юноши 8-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» / 

бассейн плавательный 25-ти 
метровый крытый (г. Москва, ул. 

Академика Бакулева, дом 5)

21.12 207 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»
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49915 Первенство школы 
«Новогодние старты»

брасс 50 м (бассейн 
25 м) , на спине 50 м 

(бассейн 25 м) , 
баттерфляй 50 м 
(бассейн 25 м) , 

комплексное 
плавание 100 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 100 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 100 м (бассейн 
25 м) , баттерфляй 

100 м (бассейн 25 м) 
, брасс 100 м 

(бассейн 25 м) , 
вольный стиль 400 м 

(бассейн 25 м) , 
вольный стиль 200 м 

(бассейн 25 м) , 
комплексное 

плавание 200 м 
(бассейн 25 м) , 

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м), 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет

Бассейн плавательный «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1» 
(г. Москва, ул. Левобережная, дом 

14, строение 1)

21.12 
23.12

130 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

4919 Официальное 
спортивное 

соревнование «Турнир 
по плаванию ГБОУ 
«ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта»

бассейн 25м, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

22.12 
24.12

360 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

15910 Первенство 
спортивной школы

девочки, девушки 11 
лет и старше, 

мальчики, юноши 13 
лет и старше

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

22.12 
24.12

310 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

20542 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 
Дню героев Отечества

девочки, мал. 8-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35)

22.12 
23.12

250 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

426 Первенство 
спортивной школы 

«Новогодние старты»

бассейн 25м, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки 
9-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

23.12 
26.12

358 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

3354 Официальные 
соревнования 

спортивной школы 
«Юность Москвы» по 

плаванию «Новогодние 
старты»

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девочки, мал., 
девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 7-19 лет, 
муж., жен.

Бассейн плавательный «Дом 
плавания» (г. Москва, ул. 

Ибрагимова, дом 32)

23.12 
25.12

410 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

19388 Турнир спортивной 
школы «Новогодний»

эстафета 4х50 м - 
комбинированная - 
смешанная (бассейн 
25 м) , эстафета 4х50 
м - вольный стиль - 
смешанная (бассейн 
25 м), девочки, мал. 

7-11 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

23.12 118 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

682 Открытое первенство 
спортивной школы

юн. , юн-ры 11-21 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 64» Москомспорта (г. 
Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2)

24.12 
26.12

300 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228118
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228118
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229006
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229006
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229040
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229040
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226392
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226392
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226658
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226658


31577 Турнир среди групп 
начальной подготовки 
ЭНП-1, ЭНП-2, ЭНП-3

бассейн 25 м, 
девочки, мал. 7-10 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 

школа № 76» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский, дом 12А)

24.12 
25.12

200 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

15573 Первенство 
спортивной школы 

«Юность Москвы» по 
ввс «СКИФЫ»

бассейн 50м, брасс, 
вольный стиль, 

спина, девочки, мал. 
7-10 лет

Дворец спорта «Измайлово» / 
бассейн плавательный 50-ти 

метровый крытый (г. Москва, б-р. 
Сиреневый, дом 2)

25.12 
28.12

258 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20548 Турнир «Новогодний» девочки, мал. 7-8 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35)

25.12 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51778 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Гребной 

канал Москва, владение 2, строение 
5» (г. Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 5)

27.12 
31.12

18 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53315 Турнир «Новогодние 
старты»

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , на 

спине 50 м (бассейн 
25 м) , личн., 

девочки, мал. 7-8 лет

Спортивный комплекс, пр-кт. 
Рязанский, дом 7, корпус 3 (г. 

Москва, пр-кт. Рязанский, дом 7, 
корпус 3); Спортивный комплекс с 
бассейном «Косино» (г. Москва, ул. 

Николая Старостина, дом 8А); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта, ул. Рабочая, дом 53, 
строение 2» (г. Москва, ул. Рабочая, 
дом 53, строение 2); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Парус» (г. Москва, ул. 

Привольная, дом 42)

28.12 80 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

Подводный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52584 Чемпионат Москвы плавание в 
классических ластах, 

муж., жен.

Спортивные клубы г. Москвы 07.02 120 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»
52586 Первенство Москвы плавание в ластах, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

17 лет

Спортивные клубы г. Москвы 07.02 75 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»

52583 Чемпионат Москвы апноэ, муж., жен. Спортивные клубы г. Москвы 14.02 
16.02

70 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»
52582 Чемпионат Москвы акватлон (борьба в 

ластах), муж., жен.
Спортивные клубы г. Москвы 20.02 

21.02
60 РОО «Московская 

федерация подводного 
спорта»

52587 Первенство Москвы акватлон (борьба в 
ластах), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 14-20 лет

Спортивные клубы г. Москвы 20.02 
21.02

75 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»

52592 Весенние открытые 
соревнования по 

плаванию в ластах

плавание в ластах, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет, муж., жен.

Водный стадион «Динамо» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, дом 39, 

строение 53)

03.04 
04.04

38 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»

52585 Чемпионат Москвы подводная охота, 
муж., жен.

Спортивные клубы г. Москвы 20.06 78 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»
52595 Летний открытый 

турнир по апноэ
апноэ, личн., муж., 

жен.
Спортивные клубы г. Москвы 29.08 58 РОО «Московская 

федерация подводного 
спорта»
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52588 Кубок города Москвы плавание в 
классических ластах, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-18 

лет, муж., жен.

Спортивные клубы г. Москвы 04.10 120 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»

52589 Кубок города Москвы апноэ, муж., жен. Спортивные клубы г. Москвы 06.11 
07.11

70 РОО «Московская 
федерация подводного 

спорта»
52596 Зимний открытый 

турнир по апноэ
апноэ, личн., муж., 

жен.
Спортивные клубы г. Москвы 12.12 58 РОО «Московская 

федерация подводного 
спорта»

Пожарно-спасательный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52320 Кубок Москвы муж. жен. г. Москва 22.03 
26.03

180 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

52323 Московские городские 
соревнования по 

пожарно-
спасательному спорту

юноши, девушки 15-
18 лет

г. Москва 22.03 
26.03

180 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

52324 Первенство Москвы юноши, девушки 15-
18 лет

г. Москва 17.05 
22.05

180 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

52326 Чемпионат Москвы по 
боевому 

развертыванию на 
Кубок председателя 

Комиссии 
Правительства Москвы 
по предупреждению и 

ликвидации ЧС и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности, 

посвященного памяти 
пожарных и спасателей 

погибших при 
исполнении 

служебного долга

муж. г. Москва 25.08 
27.08

330 Департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности города 

Москвы; ГУ МЧС 
России по г. Москве

Полиатлон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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19189 Чемпионат и 
Первенство Москвы

5-борье с бегом, 6-
борье с бегом, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-23 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 1); Спортивный 
комбинат Московского 

энергетического института (МЭИ) . 
Стадион «Энергия» (г. Москва, 

проезд. Краснокурсантский 2-й, дом 
12, строение 7); Спортивный 
комплекс высшего учебного 

заведения «ФГБОУВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (г. Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 14, 
строение 1)

15.05 
17.05

103 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

физкультурно-
спортивной 

общественной 
организации 

«Всероссийская 
Федерация 

Полиатлона»

19188 Чемпионат и 
Первенство Москвы

4-борье с бегом, 
девочки, мал. 12-13 

лет, девушки, юн. 14-
17 лет, юн-ки, юн-ры 
18-23 лет, муж. , жен.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2); Спортивный 
комплекс высшего учебного 

заведения «ФГБОУВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (г. Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 14, 
строение 1); Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения , л/а 
манеж НИУ МГСУ (г. Москва, ш. 

Ярославское, дом 26, стр. 4)

13.11 
15.11

103 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

физкультурно-
спортивной 

общественной 
организации 

«Всероссийская 
Федерация 

Полиатлона»

31401 Чемпионат Москвы и 
Первенство Москвы

3-борье с бегом, 
девочки, мал.12-13 

лет, девушки, юноши 
14-17 лет, юн-ки, юн-
ры 18 -23 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «ФГБОУВО 

«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (г. Москва, ул. 

Красноказарменная, дом 14, 
строение 1); Спортивный комплекс 

высшего учебного заведения, л/а 
манеж (г. Москва, ш. Ярославское, 

дом 26, стр. 4)

14.11 
15.11

103 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

физкультурно-
спортивной 

общественной 
организации 

«Всероссийская 
Федерация 

Полиатлона»
Практическая стрельба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

30401 Чемпионат Москвы Пистолет, муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

22.01 
24.01

162 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
52606 Всероссийские 

соревнования
муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 

«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

25.02 
01.03

120 ОСОО «Федерация 
практической 

стрельбы России»
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52607 Всероссийские 
соревнования

муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

15.04 
19.04

120 ОСОО «Федерация 
практической 

стрельбы России»

30395 Чемпионат Москвы Р, личн. - команд., 
муж., жен.

«Центральное стрельбище 
Федерации практической стрельбы» 

(обл. Московская, р-н. 
Серпуховский, д. Большая Городня)

19.06 105 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
38324 Кубок Москвы карабин, муж., жен. «Центральное стрельбище 

Федерации практической стрельбы» 
(обл. Московская, р-н. 

Серпуховский, д. Большая Городня)

10.07 100 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
38325 Чемпионат Москвы карабин, муж., жен. «Центральное стрельбище 

Федерации практической стрельбы» 
(обл. Московская, р-н. 

Серпуховский, д. Большая Городня)

25.09 100 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
52608 Всероссийские 

соревнования
муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 

«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

28.10 
01.11

120 ОСОО «Федерация 
практической 

стрельбы России»

52609 Всероссийские 
соревнования

муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

28.10 
01.11

120 ОСОО «Федерация 
практической 

стрельбы России»

30374 Кубок Москвы Ружьё, муж., жен. «Центральное стрельбище 
Федерации практической стрельбы» 

(обл. Московская, р-н. 
Серпуховский, д. Большая Городня)

30.10 105 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
30446 Кубок Москвы Пистолет, муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 

«Центр практической стрельбы» (г. 
Москва, наб. Дербеневская, дом 17, 

корпус 3)

10.12 
12.12

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

Практической 
стрельбы города 

Москвы»
Прыжки в воду

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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56410 Тренировочное 
мероприятие

вышка, трамплин, 
муж., жен.

обл. Московская, г. Лобня 04.01 
17.01

12 Минспорт России

57156 Тренировочное 
мероприятие

трамплин, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

26.01 
07.02

8 Минспорт России

56760 Кубок России вышка, трамплин, 
синхро, личн., муж., 

жен.

обл. Пензенская, г. Пенза 08.02 
13.02

28 Минспорт России; 
Российская федерация 

прыжков в воду
54017 Первенство Москвы вышка, трамплин, 

синхро, юн-ки, юн-
ры 14-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, ул. 
Мичуринский проспект. 

Олимпийская деревня, дом 2)

29.03 
01.04

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

52352 Всероссийские 
соревнования по 
прыжкам в воду 

открытый «Кубок 
Кремля»

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ЦСКА» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39 А)

06.04 
10.04

288 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

54176 Первенство 
спортивной школы

*вышка, *трамплин, 
личн. - команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

13.04 
16.04

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54247 Первенство Москвы вышка, трамплин, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
11 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, ул. 
Мичуринский проспект. 

Олимпийская деревня, дом 2)

19.04 
22.04

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

53552 Открытое Первенство 
СШОР по прыжкам в 

воду

личн., мал., девочки 
от 7 лет и старше, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры до 18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ЦСКА» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 9)

24.04 110 ФАУ МО РФ ЦСКА

54265 Чемпионат Москвы трамплин, вышка, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

11.05 
14.05

65 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

54250 Первенство Москвы вышка, трамплин, 
синхро, девушки, 
юноши 12-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» / 
бассейн плавательный 25-ти 

метровый крытый (г. Москва, ул. 
Мичуринский проспект. 

Олимпийская деревня, дом 2)

24.05 
27.05

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

21087 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-18 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 11.08 
27.08

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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52346 Московские 
соревнования «На 
призы двукратного 

чемпиона мира Глеба 
Гальперина»

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

26.10 
29.10

141 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

52349 Московские 
соревнования 

«Мемориал им. ЗТ РФ 
Н. Тимошининой»

юн-ки, юн-ры, юн-ры
+юн-ры, юн-ки+юн-

ки 14-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

17.11 
19.11

99 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

33590 Первенство МГФСО *трамплин, *вышка, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.12 
31.12

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53563 Открытое Первенство 
СШОР по прыжкам в 

воду

личн., мал., девочки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры до 18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ЦСКА» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 9)

04.12 110 ФАУ МО РФ ЦСКА

54463 Кубок Москвы вышка, трамплин, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

15.12 
18.12

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация прыжков в 
воду города Москвы»

Прыжки на батуте

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56764 Тренировочное 
мероприятие

индивидуальные 
прыжки, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-21 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-тренировочный 

центр «Новогорск» (обл. 
Московская, г. Химки, мкр. 

Новогорск, ул. Соколовская, дом 7)

18.01 
06.02

2 Минспорт России; 
ФГБУ «Центр 

спортивной 
подготовки сборных 

команд России»
55130 Чемпионат Москвы акробатическая 

дорожка, двойной 
минитрамп, 

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, личн., 17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» / зал для прыжков на батутах, 

«Батутный центр» (г. Москва, ул. 
Автозаводская, дом 23А, корпус 4); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» / зал 

спортивный №401, «большой 
прыжково-акробатический зал» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

19.01 
22.01

160 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«МСФПБ»

3660 Первенство Москвы 
(командное и лично-

командное)

акробатическая 
дорожка, двойной 

минитрамп, 
индивидуальные 

прыжки, синхронные 
прыжки, юниоры, 

юниорки 13-16 лет, 
юноши, девушки 11-

12 лет, девочки, 
мальчики 9-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 41» 
(г. Москва, ул. Лестева, дом 3 стр. 

1); Спортивный комплекс 
«Акватория ЗИЛ» / зал для прыжков 

на батутах, «Батутный центр» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 

корпус 4)

02.02 
05.02

369 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«МСФПБ»
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2157 Турнир, посвященный 
Дню Защитника 

Отечества

Прыжки на батуте 
(АКД, ДМТ, 

Индивидуальные 
прыжки, 

Синхронные 
прыжки), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

16.02 
17.02

372 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

50845 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры, муж., жен., 8 лет 

и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

19.02 
27.02

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

51296 Тренировочное 
мероприятие

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 7-21 лет, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

03.03 
11.03

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

2162 Турнир, посвященный 
Дню Космонавтики

Прыжки на батуте 
(АКД, ДМТ, 

Индивидуальные 
прыжки, 

Синхронные 
прыжки), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

13.04 
14.04

359 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

2163 Турнир Прыжки на батуте 
(АКД, ДМТ, 

Индивидуальные 
прыжки, 

Синхронные 
прыжки), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

25.05 
26.05

339 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

38916 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11, строение 4)

25.05 
28.05

107 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта

51528 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.06 
29.06

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

38888 Восстановительное 
тренировочное 

мероприятие

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры, муж., жен, 10 лет 

и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

51559 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры от 10 лет и 

старше, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

13 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта
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49691 Тренировочное 
мероприятие СФП

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 7-21 лет, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

31.07 
13.08

43 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

49692 Тренировочное 
мероприятие

индивидуальные 
прыжки, синхронные 

прыжки, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры, муж., жен., 10 

лет и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.08 
30.08

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

3661 Первенство Москвы акробатическая 
дорожка, двойной 

минитрамп, 
индивидуальные 

прыжки, синхронные 
прыжки, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-16 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» / зал 

спортивный №110, «большой 
батутный зал» (г. Москва, ул. 
Лестева, дом 3, строение 1); 

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

28.09 
01.10

240 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«МСФПБ»

2180 Турнир «Золотая 
осень»

Прыжки на батуте 
(АКД, ДМТ, 

Индивидуальные 
прыжки, 

Синхронные 
прыжки), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 9-16 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» / зал 

спортивный №119, «малый 
батутный зал» (г. Москва, ул. 

Лестева, дом 3, строение 1)

05.10 
06.10

374 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

38310 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

Мужчины и 
женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 41» 

/ зал спортивный №1, «большой 
батутный зал» (г. Москва, ул. 

Лестева, дом 3А); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Училище олимпийского резерва 
№1» (г. Москва, ул. Парковая 16-я, 
дом 11, строение 4); Спортивный 
комплекс «Акватория ЗИЛ» (г. 

Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 
корпус 4)

02.11 
15.11

31 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

130 Открытое Первенство 
спортивной школы

индивидуальные, 
синхронные прыжки, 

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 6-17 лет, 

муж. , жен.

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

21.12 104 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

2189 Новогодний турнир Прыжки на батуте 
(АКД, ДМТ, 

Индивидуальные 
прыжки, 

Синхронные 
прыжки), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 7-16 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

21.12 
22.12

339 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

38921 Кубок спортивной 
школы

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11, строение 4)

21.12 
24.12

113 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта
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Прыжки на лыжах с трамплина

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

30484 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юноши, девушки 12-
17 лет, юн-ки, юн-ры 

15-19 лет

край. Пермский, г. Чайковский 02.01 
11.01

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57182 Первенство России HS 85 - 109, HS 
свыше 110, личн., 

юн-ки, юн-ры 15-19 
лет

край. Пермский, г. Чайковский 12.01 
18.01

10 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного 

двоеборья России»
56778 Первенство России HS 85 - 109, HS 

свыше 110, девушки, 
юноши

край. Пермский, г. Чайковский 18.01 
25.01

10 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного 

двоеборья России»
57325 Всероссийские 

соревнования «Зимние 
Кавголовские игры»

HS 20 - 49, HS 50 - 
84, личн., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 12-17 лет

г. Санкт-Петербург 04.02 
08.02

7 Минспорт России

50711 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

девушки, юноши 15-
17 лет (2003-2005 

г.р.)

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 19.02 
28.02

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30495 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России 9-10 этап 
(заключительный)

девушки, юноши 15-
17 лет, юн-ки, юн-ры 
15-19 лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чайковский 24.02 
09.03

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

51112 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 15-
17 лет, юн-ки, юн-ры 

15-19 лет

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил 07.03 
10.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30507 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чайковский 16.03 
29.03

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

49717 Тренировочное 
мероприятие по СФП

HS 50 - 84, HS 85 - 
109, юн-ки, юн-ры 15

-19 лет

Респ. Татарстан, р-н. 
Лениногорский, г. Лениногорск

12.10 
23.10

8 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
Пулевая стрельба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

35853 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
г. Дмитров

03.01 
13.01

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

49943 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. обл. Липецкая, р-н. Хлевенский, с. 
Конь-Колодезь

16.01 
27.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20181 Открытый Турнир 
спортивной школы по 

стрельбе из 
пневматического 

оружия

-юноши: ВП-20, ВП-
40, ВП-60, ПП-30, 

ПП-40, ПП-60. -
девушки: ВП-20, ВП-

40, ВП-60, ПП-30, 
ПП-40, ПП-60. Пары 
смешанные: ПП-ПС, 

ВП-ПС, юноши, 
девушки 10-18 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

19.01 
20.01

282 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
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25057 Открытое Первенство 
и Турнир МГФСО, 
посвященные Дню 

победы в 
Сталинградской битве

девушки, юноши 10-
19 лет

Спортивный комплекс «Борисово» 
(г. Москва, ул. Борисовские Пруды, 

дом 29); Стрелковый клуб 
«Измайлово» (г. Москва, проезд. 

Измайловский, дом 11, строение 4)

20.01 
24.01

220 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56621 Первенство России ПП, ПВ, личн. - 
команд., юн-ки, юн-

ры до 21 года

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 22.01 
30.01

33 Минспорт России; 
ОСОО Федерация 

пулевой стрельбы и 
стендовой стрельбы 
«Стрелковый союз 

России»
56622 Чемпионат России пневматическое 

оружие, личн., муж., 
жен.

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 31.01 
08.02

35 Минспорт России; 
ОСОО Федерация 

пулевой стрельбы и 
стендовой стрельбы 
«Стрелковый союз 

России»
56876 Всероссийские 

соревнования
малокалиберное 

оружие, личн., муж.
Респ. Удмуртская, г. Ижевск 31.01 

08.02
2 Минспорт России; 

ОСОО Федерация 
пулевой стрельбы и 
стендовой стрельбы 
«Стрелковый союз 

России»
21843 Первенство 

спортивной школы
ПВ, ПП, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-18 
лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
(г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2а, 

стр. 2)

11.02 
17.02

120 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

20185 Открытый Турнир 
спортивной школы, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества

- юноши: МВ-20, 
МВ-30, МП-20, МП-
30, МП-30С, ВП-20, 
ВП-40, ВП-60, ПП-
30, ПП-40, ПП-60. -
девушки: МВ-20, 

МВ-30, МП-20, МП-
30, МП-30С, ВП-20, 
ВП-40, ВП-60, ПП-
30, ПП-40, ПП-60. 
Пары смешанные: 
ПП-ПС, ВП-ПС, 

девушки, юноши 10-
18 лет

Тир НОУ «Центр» (121774, г. 
Москва, ул. Спартаковская, дом 2А, 

строение 2)

15.02 
17.02

293 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

53884 Тренировочное 
мероприятие

муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-тренировочный 

центр «Новогорск» (обл. 
Московская, г. Химки, мкр. 

Новогорск, ул. Соколовская, дом 7)

17.02 
22.02

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

57684 Всероссийские 
соревнования по 

пулевой стрельбе, 
посвященные памяти 

конструктора 
стрелкового оружия Е. 

Ф. Драгунова

ВП-60, винтовка 
пневматическая, 10 

м, 60 выстрелов стоя, 
личн., юн-ки, юн-ры 
17-21 лет, муж., жен.

Респ. Удмуртская, г. . Глазов 18.02 
25.02

7 Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Удмуртской 

Республики; 
Региональное 

отделение 
Общероссийской 

спортивной 
общественной 
организации 

Федерация пулевой и 
стендовой стрельбы 
«Стрелковый союз 

России» в Удмуртской 
Республике

3046 Первенство Москвы по стрельбе из 
пневматического и 
малокалиберного 
оружия, девушки, 
юноши 12-18 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

24.02 
02.03

217 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»
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21238 Турнир МГФСО 
посвященный «Дню 

защитника Отечества»

пневматическое 
оружие, девушки, 
юноши 10-19 лет

Спортивный комплекс «Борисово» 
(г. Москва, ул. Борисовские Пруды, 

дом 29); Стрелковый клуб 
«Измайлово» (г. Москва, проезд. 

Измайловский, дом 11, строение 4)

24.02 
25.02

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15713 Открытое Первенство 
спортивной школы

Пневматическое и 
малокалиберное 

оружие, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (ул. Филевская М. , дом 34, 
корпус 1)

12.03 
14.03

115 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53887 Тренировочное 
мероприятие

девушки, юноши 12-
16 лет

обл. Костромская, г. Кострома 18.03 
23.03

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3070 Чемпионат Москвы по стрельбе из 
малокалиберного 
оружия, муж., жен.

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

02.04 
06.04

169 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

19618 Турнир спортивной 
школы среди учашихся 

«СШОР №43»

девушки, юноши 12-
19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 43» (г. 
Москва, ул. Подольских Курсантов, 

дом 4А)

07.04 50 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

20192 Открытое Первенство 
спортивной школы

- юноши: МВ-20, 
МВ-30, МП-20, МП-
30, МП-30С, ВП-20, 
ВП-30, ВП-40, ВП-
60, ПП-30, ПП-40, 
ПП-60. - девушки: 

МВ-20, МВ-30, МП-
20, МП-30, МП-30С, 
ВП-20, ВП-30, ВП-
40, ВП-60, ПП-30, 

ПП-40, ПП-60. Пары 
смешанные: ПП-ПС, 

ВП-ПС, девушки, 
юноши 10-18 лет

тир НОУ «Центр» (121774, г. 
Москва, ул. Спартаковская, дом 2А, 

строение 2)

14.04 
17.04

282 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

53892 Тренировочное 
мероприятие

муж., жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 24.04 
27.04

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38688 Турнир МП-20, пистолет 
малокалиберный 

стандартный, 25 м, 
20 выстрелов, 
неподвижная 

мишень, девушки, 
юноши 10-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

29.04 63 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

493 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы

ВП-20, винтовка 
пневматическая, 10 
м, 20 выстрелов с 

упора лежа, ПП-30, 
пистолет 

пневматический, 10 
м, 30 выстрелов, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-18 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

12.05 100 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

54215 Турнир по стрельбе из 
пневматического 

оружия, посвященный 
«Дню защиты детей»

личн., девушки, 
юноши до 18 лет

Спортивный комплекс «Борисово» 
(г. Москва, ул. Борисовские Пруды, 

дом 29)

26.05 
27.05

164 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53896 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату мира

муж., жен. Россия 30.05 
08.06

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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21243 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям «Юный 
стрелок»

девушки, юн. 12-16 
лет

Респ. Удмуртская, г. . Глазов 10.06 
23.06

25 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25061 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

муж. обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
рп. Икша

08.07 
20.07

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25082 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-16 
лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 18.07 
31.07

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21245 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 14-20 
лет

обл. Липецкая, р-н. Хлевенский, с. 
Конь-Колодезь

14.08 
27.08

25 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15715 Первенство 
спортивной школы

пневматическое 
оружие, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1); Тир «НОУ 

«Центр» (г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 2А, строение 2)

09.09 
11.09

34 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

53556 Открытое первенство 
спортивной школы

три положения, 
пневматическое 

оружие, 
малокалиберное 
оружие, личн., 

девушки, юноши 13-
19 лет

г. Москва; Комплекс спортивных 
сооружений «Училище 

олимпийского резерва № 2» (г. 
Москва, ул. Филёвская М. , дом 34, 

корпус 1)

09.09 
11.09

83 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

13371 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта

ПВ, ПП, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

21.09 
23.09

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

38685 Турнир ПВ, ПП, девушки, 
юноши 10-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

26.09 63 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3083 Первенство Москвы по 
стрельбе из 

пневматического и 
малокалиберного 

оружия

малокалиберное 
оружие, винтовочная 

группа, юн-ки, юн-
ры 12-20 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

07.10 
11.10

163 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

25089 Первенство МГФСО 
по стрельбе из 

пневматического 
оружия, Турнир 

МГФСО по стрельбе 
из малокалиберного 

оружия, посвященные 
«Дню Оружейника»

пневматическое 
оружие, 

малокалиберное 
оружие, девушки, 
юноши до 18 лет

Стрелковый клуб «Измайлово» (г. 
Москва, проезд. Измайловский, дом 

11, строение 4); Спортивный 
комплекс «Борисово» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды, дом 29)

19.10 
24.10

120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21846 Первенство 
спортивной школы

МВ-30, винтовка 
малокалиберная, 25 

или 50 м, 30 
выстрелов лежа, МП-

20, пистолет 
малокалиберный 

стандартный, 25 м, 
20 выстрелов, 
неподвижная 

мишень, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-18 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

27.10 120 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта
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3088 Чемпионат Москвы ПП, ПВ, муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

13.11 
15.11

149 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

19625 Кубок ГБУ «СШОР 
№43»

девушки, юноши 12-
19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 43» (г. 
Москва, ул. Подольских Курсантов, 

дом 4А)

17.11 50 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

25092 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованием

муж. , жен. Респ. Удмуртская, г. Ижевск 26.11 
01.12

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24816 Кубок ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта

ПВ, ПП, муж, жен, 
юн-ры, юн-ки, 
девочки, мал, 

девушки, юн. до 21 
года

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

30.11 
02.12

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

11841 Восстановительное 
тренировочное 

мероприятие

жен. Россия, по назначению 01.12 
14.12

1 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
11842 Восстановительное 

тренировочное 
мероприятие

муж. Россия, по назначению 01.12 
14.12

1 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
20200 Открытый Кубок 

спортивной школы
- юноши: МВ-20, 

МВ-30, МП-20, МП-
30, МП-30С, ВП-20, 
ВП-40, ВП-60, ПП-
30, ПП-40, ПП-60. - 

девушки: МВ-20, 
МВ-30, МП-20, МП-
30, МП-30С, ВП-20, 
ВП-40, ВП-60, ПП-
30, ПП-40, ПП-60. 
Пары смешанные: 
ПП-ПС, ВП-ПС, 

юноши, девушки 10-
18 лет

Тир НОУ «Центр» (121774, г. 
Москва, ул. Спартаковская, дом 2А, 

строение 2)

21.12 
24.12

282 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

21249 Турнир МГФСО 
«Новогодний»

девушки, юноши 11-
19 лет

Спортивный комплекс «Борисово» 
(г. Москва, ул. Борисовские Пруды, 

дом 29); Стрелковый клуб 
«Измайлово» (г. Москва, проезд. 

Измайловский, дом 11, строение 4)

23.12 
25.12

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38690 Новогодний турнир 
ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта по 
пулевой стрельбе

ВП-20, винтовка 
пневматическая, 10 
м, 20 выстрелов с 

упора лежа, ВП-30, 
винтовка 

пневматическая, 10 
м, 30 выстрелов 
лежа, девушки, 

юноши 11-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

24.12 63 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

Радиоспорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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52356 Первенство Москвы скоростная 
радиотелеграфия, 

Мальчики, девочки 
10-12 лет, Юноши, 
девушки 13-16 лет, 
Юниоры, юниорки 

17-19 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Тёплый Стан, дом 15, 

корпус 9)

24.01 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»

52350 Чемпионат и 
Первенство Москвы

спортивная 
радиопеленгация – 

радиоориентировани
е, девочки, мал. 10-
12 лет, девушки, 
юноши 13-14 лет, 

девушки, юноши 15-
16 лет, юн-ки, юн-ры 
17-19 лет, муж., жен.

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, ул. 

Академика Анохина, дом 64, 
строение 1)

21.02 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»

52357 Кубок Москвы по 
радиосвязи на УКВ

радиосвязь на УКВ, 
муж., жен.

На местах расположения 
радиостанций

11.03 30 Московское городское 
отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
52358 Всероссийские 

соревнования
скоростная 

радиотелеграфия, 
муж., жен.

г. Санкт-Петербург 30.03 
01.04

7 ООО радиоспорта 
«Союз 

радиолюбителей 
России»

52367 Чемпионат и 
Первенство Москвы

спортивная 
радиопеленгация 144 
Мгц, девочки, мал. 
10-12 лет, девушки, 
юноши 13-14 лет, 

девушки, юноши 15-
16 лет, юн-ки, юн-ры 
17-19 лет, муж., жен.

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, ул. 

Академика Анохина, дом 64, 
строение 1)

18.04 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»

52369 Чемпионат и 
Первенство Москвы

спортивная 
радиопеленгация 3, 5 
Мгц, девочки, мал. 
10-12 лет, девушки, 
юноши 13-14 лет, 

девушки, юноши 15-
16 лет, юн-ки, юн-ры 
17-19 лет, муж., жен.

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, ул. 

Академика Анохина, дом 64, 
строение 1)

23.05 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»

52371 Чемпионат Москвы по 
радиосвязи на УКВ

радиосвязь на УКВ, 
муж., жен.

г. Москва, на местах расположения 
радиостанций

13.06 30 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
52379 Первенство России скоростная 

радиотелеграфия, 
девочки, мал.10-12 

лет, девушки, юноши 
13-16 лет, юн-ки, юн-

ры 17-19 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 22.06 
26.06

7 ООО радиоспорта 
«Союз 

радиолюбителей 
России»

52382 Чемпионат и 
Первенство России

радиосвязь на КВ - 
смесь, муж., жен. до 

19 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Сокольский, д. Дресвищи

15.07 
18.07

5 ООО радиоспорта 
«Союз 

радиолюбителей 
России»

52385 Чемпионат и 
Первенство Москвы

спортивная 
радиопеленгация – 
спринт, девочки, 
мал. 10-12 лет, 

девушки, юноши 13-
14 лет, девушки, 
юноши 15-16 лет, 

юн-ки, юн-ры 17-19 
лет, муж., жен.

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, ул. 

Академика Анохина, дом 64, 
строение 1)

03.10 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
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52388 Первенство Москвы по 
радиосвязи на УКВ

радиосвязь на УКВ, 
мальчики, девочки 
10-12 лет, Юноши, 
девушки 13-16 лет, 
Юниоры, юниорки 

17-19 лет

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» (г. Москва, ул. 

Академика Анохина, дом 64, 
строение 1)

17.10 70 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»

52393 Чемпионат Москвы радиосвязь на КВ - 
смесь, радиосвязь на 
КВ - телефон, муж., 

жен.

На местах расположения 
радиостанций

04.11 110 Москомспорт.; 
Московское городское 

отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
52395 Чемпионат Москвы радиосвязь на КВ - 

телеграф, муж., жен.
На местах расположения 

радиостанций
20.11 110 Москомспорт.; 

Московское городское 
отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
52398 Кубок Москвы радиосвязь на КВ - 

телеграф, муж., жен.
На местах расположения 

радиостанций
11.12 110 Москомспорт.; 

Московское городское 
отделение «Союз 
радиолюбителей 

России»
Регби

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56999 Тренировочное 
мероприятие

регби, юн-ры до 21 
года

край. Краснодарский, г. Сочи 17.01 
31.01

3 Минспорт России

57316 Тренировочное 
мероприятие

регби, юн-ры до 19 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 22.01 
05.02

7 Минспорт России

57350 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. край Краснодарский, г. Сочи 27.01 
17.02

3 Минспорт России

2764 Турнир «Снежное 
регби»

регби, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 18-21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

30.01 
31.01

158 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация регби 
Зеленограда»

19183 Кубок Москвы регби, муж. Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа № 103 Южное 
Тушино» (г. Москва, ул. Василия 

Петушкова, дом 10); Стадион 
«Слава» (г. Москва, ул. 

Селезневская, дом 13, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

ГБУ «ЦОП» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Западная, дом 16Б); 

Комплекс спортивных сооружений 
«Локомотив» (г. Москва, ул. 

Черкизовская Б. , дом 125, строение 
4); Стадион «Открытие Арена» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 69)

06.02 
28.02

476 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация регби в г. 
Москве»
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1341 Кубок Москвы среди 
спортивных школ

регби, юноши до 15 
лет, до 16 лет, до 17 

лет, до 18 лет, юн-ры 
до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 

Стадион «Слава» (г. Москва, ул. 
Селезневская, дом 13, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

ГБУ «ЦОП» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Западная, дом 16Б); 
Стадион «Фили» (г. Москва, ул. 

Новозаводская, дом 27); Комплекс 
спортивных сооружений 

«Локомотив» (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 125, строение 
4); Стадион «Открытие Арена» (г. 

Москва, ш. Волоколамское, дом 69); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа № 103 Южное 
Тушино» (г. Москва, ул. Василия 

Петушкова, дом 10)

21.02 
13.03

1258 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация регби в г. 
Москве»

54091 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

регби - 7, жен. край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

14.03 
31.03

25 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54090 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж. край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

05.04 
22.04

37 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

38536 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юноши 14-15 
лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий

01.06 
14.06

25 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38538 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юноши 12-13 
лет

обл. Московская, г. Звенигород 01.06 
14.06

25 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38535 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юноши 16-17 
лет

Респ. Крым, г. Алушта 20.06 
04.07

25 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

37826 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши до 17 лет край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

13.08 
26.08

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1351 Первенство Москвы по 

регби (II круг)
регби - 7, девушки, 

юноши, юн-ры 16-21 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа № 103 Южное 
Тушино» (г. Москва, ул. Василия 

Петушкова, дом 10); Стадион 
«Слава» (г. Москва, ул. 

Селезневская, дом 13, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

«Локомотив» (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 125, строение 

4); Комплекс спортивных 
сооружений ГБУ «ЦОП» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Западная, дом 16Б); Стадион 

«Фили» (г. Москва, ул. 
Новозаводская, дом 27); Стадион 
«Открытие Арена» (г. Москва, ш. 

Волоколамское, дом 69)

15.08 
15.11

439 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 

Москве»
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1354 Первенство Москвы по 
регби среди 

спортивных школ 2020
-2021 1 круг

девушки до 14 лет, 
до 16 лет, юноши до 
11, до 12, до 13, до 
14, до 15, до 16, до 

17, до 18 лет, 
юниоры до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 103 «Южное 
Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Василия Петушкова, 
дом 10); Стадион (менее 1500 мест) 
«Стадион «Слава» (г. Москва, ул. 
Селезневская, дом 13, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

«Локомотив» (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 125, строение 

4); Комплекс спортивных 
сооружений Государственного 

бюджетного учреждения города 
Москвы «Центр олимпийской 

подготовки» Департамента спорта 
города Москвы (г. Москва, ул. 
Западная, дом 16Б); Стадион 

«Фили» (г. Москва, ул. 
Новозаводская, дом 27); Стадион 
«Открытие Арена» (г. Москва, ш. 

Волоколамское, дом 69)

15.08 
15.11

1950 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 

Москве»

15154 Чемпионат Москвы по 
регби 2 круг

муж. Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 103 «Южное 
Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Василия Петушкова, 
дом 10); Стадион (менее 1500 мест) 
«Стадион «Слава» (г. Москва, ул. 
Селезневская, дом 13, строение 2); 

Спортивная арена «РЖД-Арена 
(стадион Локомотив) » (г. Москва, 

ул. Черкизовская Б. , дом 125, 
строение 1); Комплекс спортивных 

сооружений Государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы «Центр олимпийской 

подготовки» Департамента спорта 
города Москвы (г. Москва, ул. 
Западная, дом 16Б); Стадион 

«Фили» (г. Москва, ул. 
Новозаводская, дом 27); Стадион 
«Открытие Арена» (г. Москва, ш. 
Волоколамское, дом 69); Стадион 
«Локомотив 2-Перово» (г. Москва, 

ул. Лазо, дом 9); Спортивный 
комплекс «Вымпел» (г. Москва, 

аллея. Первомайская, дом 2, 
строение 6)

15.08 
15.11

378 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 

Москве»
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15158 Первенство Москвы регби - 7, юн. до 18 
лет, юн-ры до 21 лет, 

юн-ки до 19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10); 
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «СШОР № 103 «Южное 
Тушино» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Василия Петушкова, 
дом 10); Стадион (менее 1500 мест) 
«Стадион «Слава» (г. Москва, ул. 
Селезневская, дом 13, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Центр 

олимпийской подготовки» 
Департамента спорта города 

Москвы (г. Москва, ул. Западная, 
дом 16Б); Стадион «Фили» (г. 

Москва, ул. Новозаводская, дом 27); 
Комплекс спортивных сооружений 

«Локомотив» (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 125, строение 
4); Стадион «Открытие Арена» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 69)

15.08 
15.11

395 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 

Москве»

21573 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юн. 12-13 лет обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

17.08 
30.08

34 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

21576 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юноши 15-16 
лет

обл. Калининградская, р-н. 
Зеленоградский, г. Зеленоградск

17.08 
30.08

34 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

25495 Тренировочное 
мероприятие по СФП

регби, юноши 14-15 
лет

Респ. Крым, г. Алушта 17.08 
30.08

32 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

38008 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 14-15 лет обл. Калининградская, г. 
Калининград

17.08 
28.08

32 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
41402 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

юноши, юн-ры 16-21 
лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

07.09 
21.09

30 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15153 Чемпионат Москвы регби - пляжное, 
муж., жен.

Водный стадион «Динамо» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, д. 39)

12.09 352 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 
Москве»; Ассоциация 

«Новая Лига»
41444 Первенство МГФСО мал., юноши 9-18 лет Спортивный комплекс «Вымпел» (г. 

Москва, аллея. Первомайская, дом 2, 
строение 6)

27.09 
04.10

120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2779 Межрегиональный 
«Золотой овал - 2021»

регби, мал. 11-12 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

28.09 
29.09

566 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; 

Государственное 
бюджетное 

учреждение культуры 
города Москвы 

«Культурный центр 
«Доброволец»; РСОО 

«Федерация регби 
Зеленограда»

1349 Чемпионат Москвы по 
регби - 7

регби - 7, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Академия «Спартак» по футболу 
имени Ф. Черенкова» (г. Москва, 
пер. Олений М. , дом 23, строение 

1А)

31.10 
01.11

362 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация регби в г. 

Москве»
38745 Кубок спортивной 

школы
мал., девушки, 
юноши 9-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва Трудовые 
резервы» (г. Москва, ул. 

Первомайская Нижн. , дом 52)

05.12 
06.12

60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
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41413 Первенство МГФСО мал., юноши 9-18 лет Спортивный комплекс «Вымпел» (г. 
Москва, аллея. Первомайская, дом 2, 

строение 6)

06.12 
27.12

120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2786 Открытый турнир, 
посвященный 80-ой 
годовщине разгрома 
немецко-фашистских 

войск под Москвой

регби, юноши 13-14 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

11.12 131 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

Рукопашный бой

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

2137 Первенство Москвы весовые категории от 
33 кг. до 90+ кг, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-21 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «имени В. Н. Невзорова» 

(обл. Московская, г. Реутов, ул. 
Октября, дом 3А)

16.01 304 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«Федерация 

рукопашного боя»
24418 Кубок Москвы весовые категории от 

45 кг до 90+ кг, 
абсолютная 

категория, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «имени В. Н. Невзорова» 

(обл. Московская, г. Реутов, ул. 
Октября, дом 3А)

02.10 94 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«Федерация 

рукопашного боя»
2138 Чемпионат Москвы отдельные 

категории, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «имени В. Н. Невзорова» 

(обл. Московская, г. Реутов, ул. 
Октября, дом 3А)

30.10 114 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское городское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«Федерация 

рукопашного боя»
Рыболовный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55983 Чемпионат Москвы по 
ловле на мормышку со 

льда

ловля на мормышку 
со льда, ловля на 

мормышку со льда - 
командные 

соревнования, личн. 
- команд., 16-80 лет, 

муж., жен.

Пруд «Нижний Царицынский» г. 
Москва

30.01 40 РОО «Московская 
федерация 

рыболовного спорта»

55985 Кубок Москвы по 
ловле на блесну со 

льда

ловля на блесну со 
льда, ловля на 

блесну со льда - 
командные 

соревнования, личн. 
- команд., 16-80 лет, 

муж., жен.

Можайское вдхр. , обл. Московская 06.02 
07.02

60 РОО «Московская 
федерация 

рыболовного спорта»
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55989 Чемпионат Москвы по 
ловле на блесну со 

льда

ловля на блесну со 
льда - командные 

соревнования, ловля 
на блесну со льда, 
личн. - команд., 16-
80 лет, муж., жен.

Озернинское вдхр. обл. Московская 26.02 
27.02

60 РОО «Московская 
федерация 

рыболовного спорта»

Самбо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52373 Первенство 
Департамента 

образования и науки 
города Москвы по 

самбо

самбо, девушки, 
юноши 15-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.01 
31.01

150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

54152 Тренировочное 
мероприятие

самбо, девушки, 
юноши 12-16 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

02.01 
09.01

53 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

20889 Открытое 
тренировочное 

мероприятие по СФП.

самбо, дев. юн. 17-18 
лет; юн-ки, юн-ры 19

-23; муж. , жен;

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

03.01 
07.01

522 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта
54319 Тренировочное 

мероприятие
самбо, мал., юноши 9

-13 лет
Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

03.01 
10.01

22 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

5063 Классификационное 
соревнование 

«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн. , 
юн-ры 15-18 лет, 

муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (ул. Кулакова, 

дом 15, корпус 2)

16.01 31 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
52364 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кг до 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

17.01 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

54309 Тренировочное 
мероприятие

самбо, мал., юноши 
11-14 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

17.01 
24.01

25 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

52366 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ПЕТРОВКА, 38» 
памяти начальника 

ГУВД Москвы 1992-
1995 гг. , генерал-

лейтенанта милиции, 
мастера спорта СССР 

международного 
класса по самбо, 3-
кратного призёра 

чемпионатов СССР по 
самбо Панкратова В. 

И.

самбо, девушки, 
юноши.

ГУ МВД России по г. Москве, ул. 
Вешних Вод, дом 10

23.01 
25.01

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Прометей»; ГУ МВД 

Российской 
Федерации по городу 

Москве

52368 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

боевое самбо, самбо, 
юноши, юн-ры, муж 

18 лет и старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

24.01 223 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»
20951 Турнир «Открытый 

ковер»
девушки, юноши 10-

14 лет
Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

26.01 135 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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52370 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

самбо, юноши, юн-
ры, муж 18 лет и 

старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

31.01 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

52372 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кгдо 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши, юн-ры, муж 
18 лет и старше

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

31.01 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52391 Школьная спортивная 
лига по самбо

юноши 15-16 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.02 
28.02

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

56435 Первенство России самбо, личн. - 
команд., девушки, 
юноши 16-18 лет

край. Краснодарский, г. Армавир 02.02 
07.02

73 Минспорт России; 
ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»

56615 Всероссийские 
соревнования, 

посвященные «Памяти 
Заслуженного тренера 

СССР, почетного 
гражданина г. 
Барнаула В. А. 

Метелицы»

абсолютная 
категория, боевое 

самбо, самбо, личн., 
муж.

край. Алтайский, г. Барнаул 04.02 
07.02

3 Минспорт России; 
АЛТАЙСКОЕ 

КРАЕВОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

САМБО»
52374 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кгдо 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

07.02 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52375 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

07.02 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

13685 Тренировочное 
мероприятие по СФП

боевое самбо, муж. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (ул. Кулакова, 

дом 15, корпус 2)

10.02 
23.02

36 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
56744 Первенство России юн-ки, юн-ры 18-20 

лет
АО. Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск

11.02 
15.02

86 Минспорт России; 
ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»

81 Турнир, посвященный 
«Дню Защитника 

Отечества»

весовые категории от 
35 кг до 71+ кг, 

девушки, юн. 13-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШ № 4» 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Некрасовская, дом 8)

13.02 
14.02

208 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

19781 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
26 кг до 65+ кг, 

девушки, юноши 11-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

13.02 117 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229455
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229455
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/250350
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/250350
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/250801
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/250801
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229438
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229438
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/251109
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/251109
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229053
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229053
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227788
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227788


52376 Открытый детско-
юношеский турнир по 

самбо «ЛЕГЕНДЫ 
САМБО. НАЧАЛО» 

памяти Заслуженного 
мастера спорта СССР 
по самбо, ЗТ СССР, 4-

кратного чемпиона 
СССР по самбо 
Чумакова Е. М.

самбо, девушки, 
юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

13.02 
14.02

414 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

2464 Московский открытый 
турнир, посвященный 
памяти Заслуженного 

тренера СССР, 
профессора Е. М. 

Чумакова

самбо, личн., юноши 
14-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

14.02 238 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

3156 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 25» Москомспорта, 

посвящённый Дню 
защитника Отечества 

по самбо

самбо, весовые 
категории от 29 кг до 
65+ кг, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25 ул. 
Вятская» (г. Москва, ул. Вятская, 

дом 28)

14.02 125 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

52377 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж.

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

14.02 200 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»
52378 Московский Турнир по 

самбо , посвященный 
Защитникам Отечества

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

14.02 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
5065 Классификационное 

соревнование 
«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн-ры 
15-16 лет, юноши 17-

18, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (ул. Кулакова, 

дом 15, корпус 2)

15.02 15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
20954 Турнир «Открытый 

ковер»
девушки, юноши 12-

14 лет
Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

16.02 120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

6030 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

весовые категории от 
42 кг до 84+ кг, 

девушки, юноши 13-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

20.02 52 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

15937 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню защитника 
Отечества

весовая категория 31 
- 87 кг, самбо, личн., 
девушки, юн. 10-13 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

20.02 108 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

36447 Первенство ГБУ 
«СШОР № 45» 
Москомспорта, 

посвященное Дню 
защитника Отечества

самбо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 11-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

20.02 175 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

52380 Московский 
традиционный турнир 
по самбо «Защитник 

Отечества»

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

20.02 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»; 

Спортивный клуб 
самбо им. Латышева

52381 Московский Турнир по 
самбо , посвященный 
Защитникам Отечества

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

юноши

Спортивный зал «Клуб «Самбо-80»» 
(г. Москва, ул. Полянка М. , дом 10)

21.02 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Автономная 
Некоммерческая 

организация 
спортивно-досуговый 

клуб для детей и 
молодежи «САМБО-

80»
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52383 Московский 
традиционный турнир 
по самбо «Защитник 

Отечества»

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

21.02 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52384 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж.

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

21.02 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

52407 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 84 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

21.02 
21.03

160 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

35791 Кубок спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по самбо 1-
ый этап

юноши 13-14 лет Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 39)

22.02 120 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

52386 Турнир, посвященный 
«Дню Защитника 

Отечества»

самбо, девушки, 
юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

23.02 400 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
РОО «Федерация 

самбо Москвы»; ГУ 
МВД Российской 

Федерации по городу 
Москве; ВОО 

«ОЗППОУ «РГДО», 
СК «Прометей» им. В. 

Д. Шкалова
52387 XXV Московский 

турнир «День 
защитника Отечества» 

по самбо

весовая категория с 
42 кг до +84 кг, 

весовая категория 
с35 кг до +71 кг, 

самбо, юноши 11-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пр-кт. Ленинский, дом 76)

27.02 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Алкид»

52389 Московский турнир по 
спортивному и 

боевому самбо на 
Кубок ЗТ СССР В. А. 

Никишкина

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

боевое самбо, самбо, 
муж.18 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

27.02 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52390 Московский турнир по 
спортивному и 

боевому самбо на 
Кубок ЗТ СССР В. А. 

Никишкина

весовая категория с 
31 кг до +84 кг, 

боевое самбо, самбо, 
юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

28.02 223 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52408 Школьная спортивная 
лига по самбо

юноши 13-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.03 
30.03

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

52410 Школьная спортивная 
лига по самбо

девушки 11-16 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.03 
30.03

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

5055 XIII Всероссийский 
турнир посвященный 
памяти ЗТР России С. 

Н. Лукашова

самбо, все весовые 
категории, юноши 14

-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

06.03 332 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
РОО «Федерация 

самбо Москвы»; ГБОУ 
«ЦСиО «Самбо-70» 

Москомспорта
5067 Классификационное 

соревнование 
«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн-ры 
15-16 лет, юн. 17-18 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

13.03 21 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
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52392 Московский турнир по 
самбо «SAMBO 

TOURNAMENT IV»

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

13.03 527 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Школа единоборств 
Sambo Vodny

52394 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 84 кг, муж. 

18 лет и старше

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

14.03 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52396 Московский турнир по 
самбо, посвященный 

международному 
женскому дню

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

14.03 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
52397 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

самбо, боевое самбо, 
юноши, юн-ры, муж.

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

14.03 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

20957 Турнир «Открытый 
ковер»

девушки, юноши 10-
14 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

15.03 120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2561 Первенство Москвы весовые категории от 
41 кг до 88+ кг, 

девушки, юноши 14-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

20.03 
21.03

578 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

52399 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» памяти 
ЗМС, ЗТ СССР, 6-

кратного чемпиона 
СССР по самбо 

Шульца Г. К.

самбо, девушки, 
юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

20.03 
21.03

431 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве

52400 Открытый московский 
турнир по самбо 

«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 
НАЧАЛО» памяти 
ЗМС, ЗТ СССР, 6-

кратного чемпиона 
СССР по самбо 

Шульца Г. К.

самбо, муж. Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

21.03 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве

52401 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 100+ кг, 

самбо, юноши, юн-
ры, муж 18 лет и 

старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

21.03 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

52406 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

21.03 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

207 Традиционный турнир 
«Кубок трехкратного 

Чемпиона Мира Игоря 
Куринного»

весовые категории от 
42 кг до 100+ кг, 
юноши 15-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

27.03 49 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

685 Турнир, посвященный 
Дню Космонавтики

самбо, личн., юн-ры 
15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

01.04 
30.04

210 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта
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52433 Первенство 
Департамента 

образования и науки 
города Москвы по 

самбо

самбо, девушки, 
юноши 13-14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.04 
30.04

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

23217 Открытое первенство 
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта

боевое самбо, 
юноши, юн-ры 15-20 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

03.04 
04.04

144 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

52412 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
35 кгдо +71 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пр-кт. Ленинский, дом 76)

03.04 115 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Алкид»
52414 Открытый московский 

детско-юношеский 
турнир по самбо 

«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 
НАЧАЛО» в честь 
ЗМС, 5-кратного 
чемиона мира по 
самбо, 7-кратного 

чемпиона СССР по 
самбо Шкалова В. Д.

девушки, юноши Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный комплекс 

ЦСКА «Игровой» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, строение 76)

03.04 
04.04

400 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
РОО «Федерация 

самбо Москвы»; ГУ 
МВД Российской 

Федерации по городу 
Москве; ВОО 

«ОЗППОУ «РГДО», 
СК «Прометей» им. В. 

Д. Шкалова
52415 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

04.04 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52416 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

самбо, юноши, юн-
ры, муж 18 лет и 

старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

04.04 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

20766 Открытое первенство 
спортивных школ и 

клубов ЮЗАО

самбо, юн. 13-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

10.04 312 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

«ЦСиО «Самбо-70» 
Москомспорта

52361 Открытые московские 
соревнования по самбо 
среди детских домов и 

кадетских корпусов

самбо, девушки, 
юноши 14-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

10.04 
12.04

550 Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

52417 Московский 
традиционный турнир 

по самбо в честь 
покорителей космоса

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

10.04 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»

15943 Турнир спортивной 
школы среди 4-х 

классов

личн., девушки, 
юноши 11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

11.04 98 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

52418 Московский Турнир по 
самбо , посвященный 

Дню космонавтики

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

14.04 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
1188 Турнир, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне

самбо, девушки, 
юноши 14-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

17.04 150 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

29959 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

самбо, девушки, 
юноши 13-18 лет

Спортивный зал (г. Москва, ул. 
Выборгская, дом 14А, строение 1)

17.04 
18.04

52 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта
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37515 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 45» 
Москомспорта

самбо, личн. , 
весовые категории от 

34 кг до 65+ кг, 
юноши 11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

17.04 71 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

627 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
памяти сотрудников 
правоохранительных 

органов и специальных 
служб РФ, погибших в 

ходе 
контртеррористически

х операций

мал., юноши 11-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

18.04 
19.04

52 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

35792 Кубок спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по самбо 2-
ой этап

весовая категория 43 
кг, весовая категория 

57 кг, весовая 
категория 60 кг, 
юноши 13-14 лет

Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 39)

18.04 151 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

52419 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

самбо, боевое самбо, 
юноши, юн-ры, муж.

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

18.04 215 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

52420 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +84 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

18.04 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52421 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

18.04 50 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

1654 Турнир «Открытый 
ковёр» по самбо

весовая категория 35 
кг - весовая 

категория 71+ кг, 
девушки, юноши 13-

14 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

24.04 158 ГАУ «СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта

25175 XI Открытое 
Первенство МГФСО

весовые категории, 
личн., юноши 2005-

2006(07) г.р.

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

24.04 
25.04

165 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30135 Классификационные 
соревнования по самбо 

ГБУ «СШ №114 
«Рекорд» 

Москомспорта «Тигр»

самбо, девушки, 
юноши 11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

24.04 95 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

52423 Турнир по самбо «РОО 
Динамо-24» 

посвященный памяти 
Ю. П. Блинова

самбо, боевое самбо, 
юноши 11-16 лет, 

муж. 18 лет и старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

24.04 
25.04

233 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; РОО 

«Динамо-24»

52425 Открытый Московский 
турнир по самбо 
«Юные таланты»

весовая категория с 
31 кг до +87 кг, 
самбо, юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

24.04 195 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

3391 Первенство 
спортивной школы

юн. 15-16 лет Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 39)

25.04 54 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3393 Первенство 

спортивной школы
юноши 12-14 лет Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 

Москва, ш. Каширское, дом 39)
25.04 54 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

29976 Московский открытый 
турнир «День Победы»

самбо, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

25.04 85 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта
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52427 Московский турнир, 
посвященный памяти 

героям в Великой 
Отечественной войне

личн., юноши 2009-
2010

Спортивный зал «Клуб «Самбо-80»» 
(г. Москва, ул. Полянка М. , дом 10)

25.04 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Автономная 
Некоммерческая 

организация 
спортивно-досуговый 

клуб для детей и 
молодежи «САМБО-

80»
52436 Московский турнир по 

самбо, посвященный 
Дню Победы

самбо, юноши 2005-
06, 2009-2010 г.р.

Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

02.05 122 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
52437 Международный 

детско-юношеский 
турнир по самбо 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК», посвящённый 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной Войне 
1941-1945 г

весовая категория с 
31 кг. до +65 кг , 

весовая категория с 
34 кг. до +65 кг., 
девушки, юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

08.05 
09.05

412 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

208 Традиционный турнир 
«Гномы Москвы»

весовые категории от 
31 кг от 65+ кг, 

девочки, мал. 11-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

15.05 67 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

2554 Первенство Москвы весовые категории от 
34 кг до 71+ кг, 

девушки, юноши 12-
14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

15.05 
16.05

640 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

52438 Московский 
командный турнир по 

самбо

35 кг до +71 кг, 
весовая категория с 

31 кг до +65 кг, 
самбо, юноши 2007-

2008 г.р.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пр-кт. Ленинский, дом 76)

15.05 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Алкид»

52439 Московский 
командный турнир по 

самбо «Слава 
победителя»

35 кг до +71 кг, 
весовая категория с 

31 кг до +65 кг, 
самбо, юноши 2007-
2008, 2009-2010 г.р.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

15.05 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»

3164 Первенство 
спортивной школы

самбо, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ры, 10-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25 ул. 
Вятская» (г. Москва, ул. Вятская, 

дом 28)

16.05 125 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

25608 Классификационное 
соревнование 

«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн. , 
юн-ры 15-16, 17-18 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (ул. Кулакова, 

дом 15, корпус 2)

16.05 15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
52442 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

16.05 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

52443 Московский турнир по 
спортивному и 

боевому самбо на 
Кубок ЗТ СССР В. А. 

Никишкина

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

боевое самбо, самбо, 
муж.18 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

16.05 50 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52444 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кгдо 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

16.05 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»
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38301 Первенство Москвы весовые категории от 
53 кг до 98+ кг, 
боевое самбо, 

юноши 16-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

21.05 
22.05

267 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
52445 Московский турнир по 

самбо, посвященный 
Дню Победы

самбо, юноши 11-12 
лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

23.05 112 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52446 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

23.05 200 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

55585 Чемпионат Москвы пляжное самбо, 
личн. - команд., 

муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс «ЦПВС 

Жара» (г. Москва, ул. Кубинка, дом 
7)

23.05 383 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
52422 Открытый московский 

детско-юношеский 
турнир по самбо 

«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 
НАЧАЛО» в честь 
ЗМС, 5-кратного 

чемпиона СССР по 
самбо, доктора 

технических наук, 
профессора 

Глориозова Е. Л.

девушки, юноши Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

24.05 
25.05

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

2556 Региональный турнир 
«Победа»

девушки, юноши 15-
16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

01.06 
30.11

485 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
38701 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
мал., юноши 11-13 

лет
Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

01.06 
27.06

42 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

29364 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ши, дев. 10-12 
лет

обл. Тверская, р-н. Калининский, д. 
Видогощи

03.06 
20.06

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
26964 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-18 
лет

р-н. Бессоновский, п. Подлесный 
ООО «Детский оздоровительный 

лагерь «Заря»

06.06 
26.06

25 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

52448 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» памяти 
одного из основателей 

борьбы самбо 
Ощепкова В. С.

самбо, девушки, 
юноши

обл. Московская, р-н. Одинцовский 12.06 
13.06

400 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
РОО «Федерация 

самбо Москвы»; ГУ 
МВД Российской 

Федерации по городу 
Москве; ВОО 

«ОЗППОУ «РГДО», 
СК «Прометей» им. В. 

Д. Шкалова
52449 Московский турнир по 

самбо, посвященный 
Дню Победы

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

13.06 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
37358 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мал., юноши 10-14 

лет
Чувашия. Чувашская Республика -, 

р-н. Чебоксарский, с/п. Вурман-
Сюктерское

15.06 
30.06

45 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Самбо-
70»; МБОУДОД 

«ДЮСШ «Спартак»
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29950 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

16 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.06 
29.06

13 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

38426 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 11-
16 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.06 
29.06

11 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

38754 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн.13-14 лет, юн.15-
16 лет

обл. Курская, г. Курск, ул. Парк 
Солянка, д. 14, СОК АОА 

«Олимпиец»

23.06 
06.07

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
30775 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
10-18 лет р-н Бессоновский, п. Подлесный 

ООО «Детский оздоровительный 
лагерь «Заря»

27.06 
17.07

25 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

15964 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

самбо, юноши 11-15 
лет

обл. Владимирская, р-н. Юрьев-
Польский, д. Коленово

20.07 
02.08

50 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
51169 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши 15-
16 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

01.08 
30.11

58 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

11475 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 12-17 лет обл. Владимирская, р-н. Юрьев-
Польский, д. Коленово

03.08 
16.08

70 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
20903 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
самбо, мал., юноши 

11-13 лет
Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

05.08 
13.08

31 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

12950 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн.19-20, юн-ры 21-
23 лет, муж.

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, 
г. Кстово

07.08 
10.08

10 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
13824 Тренировочное 

мероприятие по СФП
самбо, юн-ки, юн-ры 
19-23 лет, муж. , жен.

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, 
г. Кстово

07.08 
10.08

30 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
38765 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
самбо, юн.13-14 лет, 

юн.15-16 лет
обл. Курская, г. Курск, ул. Парк 

Солянка, д. 14 СОК АОА 
«Олимпиец»

08.08 
21.08

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
26661 Тренировочное 

мероприятие по СФП
самбо, девушки, 
юноши 13-16 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

10.08 
25.08

27 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

30079 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

самбо, юн. 13-16 лет ЗУСК «Волга» (обл. Тверская, р-н. 
Калининский, д. Видогощи)

15.08 
30.08

160 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
38747 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юноши 13-18 лет г. Чебоксары (Чувашия. Чувашская 

Республика -)
15.08 
22.08

37 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
49491 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж., жен. обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, 

г. Кстово
16.08 
19.08

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

23633 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

16 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.08 
30.08

13 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

15651 Первенство 
спортивной школы

самбо, девушки, юн. 
14-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

26.08 100 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта
52457 Первенство 

Департамента 
образования и науки 
города Москвы по 

самбо

самбо, девушки, 
юноши 17-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.09 
30.09

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС
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1191 Первенство 
спортивной школы , 
посвященное Дню 
рождения школы

самбо, девушки, юн. 
11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

11.09 125 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

13320 Открытое первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

самбо, дев., юн. 11-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

11.09 72 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

2564 Первенство Москвы весовые категории от 
50 кг до 98+ кг, юн-
ки, юн-ры до 24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

18.09 268 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

25497 Турнир по боевому 
самбо

боевое самбо, 
юноши 16-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

18.09 
19.09

138 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

2558 Первенство Москвы весовые категории от 
58 кг до 98+ кг, 

боевое самбо, юн-ры 
18-20 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

19.09 281 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
25610 Классификационное 

соревнование 
«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн. , 
юн-ры 15-16, 17-18 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

19.09 15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
52451 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

19.09 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

52452 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

боевое самбо, самбо, 
муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

19.09 50 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52453 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кгдо 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

19.09 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52454 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» в честь 
Заслуженного мастера 
спорта СССР по самбо, 

Профессора 
Ципурского И. Л.

самбо, девушки, 
юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

25.09 
26.09

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

52455 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

26.09 225 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

52456 Московский 
командный турнир по 

самбо «Слава 
победителя»

35 кг до +71 кг, 
весовая категория с 

31 кг до +65 кг, 
самбо, юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

26.09 125 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

26225 Турнир «Открытый 
ковер»

девушки, юноши 10-
14 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
/ зал спортивный, «Борьба» (г. 

Москва, ул. Парковая 11-я, дом 49)

27.09 120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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16066 Турнир, посвященный 
Дню рождения 

«Самбо-70»

самбо, юноши 11-12 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

28.09 232 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

691 Турнир самбо, личн., юн-ры 
16-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Курьяново» 
(г. Москва, проезд. Курьяновский 1-

й, дом 17, строение 1)

01.10 
31.10

110 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

24841 Турнир «Открытый 
ковер»

самбо, девочки, мал. 
11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

02.10 42 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

52458 Традиционный турнир 
по самбо памяти 

МСМК Александра 
Кожужко

с 31кг.до +65кг. 
юноши 2009-2010 

г.р., с 35кг.до +71кг. 
2007-2008 г.р., 82 кг 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

02.10 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»

52459 Московский турнир по 
самбо, посвященный 

Дню учителя

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

03.10 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
29892 Открытое первенство 

спортивных школ и 
клубов ЮЗАО

самбо, юн. 13-14 лет Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (ул. Академика 
Виноградова, дом 4Б)

09.10 
10.10

299 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Самбо-

70»; РОО «Федерация 
самбо Москвы»

52462 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

10.10 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

56352 Московский турнир, 
посвященный ЗМС 

СССР, ЗТ СССР 
Рудману Д. Л.

весовая категория от 
31 до 71+ кг, 

девочки, мал. 11-12 
лет, девушки, юноши 

10-14 лет

Фитнес клуб «Белый лотос» (г. 
Москва, ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, дом 5)

10.10 350 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; АНО 

«БЛ-СПОРТ»

38702 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

самбо, юноши 10-12 
лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

12.10 
18.10

36 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»

1195 Турнир в честь 
ветерана 

спецподразделения 
группы «Альфа» А. Н. 

Плюснина

самбо, девушки, 
юноши 15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

15.10 
17.11

211 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

24919 Кубок спортивной 
школы 3-й этап

юноши 13-14 лет Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 39)

17.10 135 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25486 Классификационное 

соревнование 
«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн. , 
юн-ры 15-16, юн. 17-

18 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

17.10 15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
50371 Тренировочное 

мероприятие по СФП и 
ОФП

девушки, юноши 11-
18 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.10 
30.10

11 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

52463 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

17.10 225 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

52464 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
52 кг до +100 кг, 

боевое самбо, самбо, 
муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

17.10 50 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»
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52466 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
42 кг до 84 кг, 

весовая категория с 
35 кгдо 71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

17.10 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

2568 Первенство Москвы весовые категории от 
47 кг до 98+ кг, юн-
ки, юн-ры 18-20 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

23.10 
24.10

358 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

52467 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» памяти 
одного из основателей 

борьбы самбо, 
Заслуженного мастера 
спорта СССР по самбо, 
Заслуженного тренера 

СССР по самбо 
Харлампиева А. А.

самбо, девушки, 
юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Институт 

развития самбо им. А. А. 
Харлампиева» (г. Москва, проезд. 
Энергетический, дом 3, строение 2)

23.10 
24.10

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

52472 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

самбо, муж 18 лет и 
старше.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

24.10 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52473 Московский турнир по 
самбо, посвящённый 
героям спецназовцев 

ФСБ

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный зал «Клуб «Самбо-80»» 
(г. Москва, ул. Полянка М. , дом 10)

24.10 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Автономная 
Некоммерческая 

организация 
спортивно-досуговый 

клуб для детей и 
молодежи «САМБО-

80»
26227 Турнир «Открытый 

ковер»
юноши 11-14 лет Спортивный комплекс «Измайлово» 

(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 
49)

25.10 120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13628 Турнир «Открытый 
ковёр» по самбо

от 35 кг до 71+ кг, 
девушки, юноши 13-

14 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

30.10 178 ГАУ «СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта

52475 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

боевое самбо, муж., 
жен. 18 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

30.10 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

30172 Классификационные 
соревнования по самбо 

ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта среди 
юношей и девушек 11-

13 лет «Медведь»

девушки, юноши 11-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 

«Рекорд» / зал спортивный №1 (г. 
Москва, г. Зеленоград, дом к1447, 

строение 1)

31.10 122 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

52476 Открытый московский 
турнир по самбо среди 

юношей «Юный 
чемпион»

весовая категория с 
31 кг до +84 кг, 

боевое самбо, самбо, 
юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

31.10 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52491 Фестиваль «День 
самбо»

боевое самбо, 
юноши 11-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

01.11 
30.11

115 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС
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13026 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн. 13-18 лет обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Новогорск

02.11 
22.11

7 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
2567 Кубок Москвы весовые категории от 

31 кг до 88+ кг, 
юноши 14-16 лет, 12-

14 лет, 11-12 лет, 
девушки 14-16 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

06.11 
07.11

451 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

3387 Первенство 
спортивной школы

весовая категория 42 
кг, весовая категория 

52 кг, весовая 
категория 60 кг, 
юноши 10-12 лет

Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 
Москва, ш. Каширское, дом 39)

07.11 81 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

52478 Московский турнир по 
самбо, посвященные 

«Дню самбо»

самбо, юноши Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

07.11 120 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
52480 Московские 

классификационные 
соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

07.11 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

38755 Турнир спортивной 
школы , 

классификационные 
соревнования, 
посвященные 

Всероссийскому Дню 
самбо

самбо, девушки, 
юноши 12-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

13.11 97 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

52481 Московский турнир по 
самбо «SAMBO 

TOURNAMENT V»

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

13.11 537 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Школа единоборств 
Sambo Vodny

52482 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пр-кт. Ленинский, дом 76)

13.11 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»

52483 Открытое первенство 
ДОСААФ России по 
самбо, посвященное 
Всероссийскому дню 

самбо

девушки, юноши Стрелковый клуб «РОСТО» (г. 
Москва, ул. Поклонная, дом 11, 

строение 1А)

13.11 
14.11

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

52484 Открытый московский 
турнир посвященный 
«Всероссийскому дню 

самбо»

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

13.11 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»; 

Спортивный клуб 
самбо им. Латышева

25612 Классификационное 
соревнование 

«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн. , 
юн-ры 15-16, 17-18 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

14.11 15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
25738 Первенство ГБУ «СШ» 

Битца» Москомспорта 
по самбо

девочки, мал. 10-15 
лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4)

14.11 45 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

52485 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 100+ кг, 

самбо, юноши, юн-
ры, муж 18 лет и 

старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

14.11 200 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»
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1200 Турнир, посвященный 
Дню сотрудника 

органов внутренних 
дел России

самбо, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

20.11 241 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

1331 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта, 
посвященное Дню 

самбо

самбо, личн. , 
весовые категории от 

38 кг до 65+ кг, 
юноши 13-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

20.11 116 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

2566 Первенство Москвы весовые категории от 
44 кг до 98+ кг, 

девушки, юноши 16-
18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

20.11 
21.11

493 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

25176 XII Первенство 
МГФСО посвященное 
Всероссийскому дню 

самбо

юноши 13-16 лет Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.11 
22.11

165 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25654 Московский открытый 
турнир 

«Всероссийский день 
самбо»

командные 
соревнования, 

юноши 14-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

21.11 100 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
52486 Московский турнир по 

самбо «Кубок вызов»
самбо, юноши Спортивный комплекс высшего 

учебного заведения «Московский 
государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

21.11 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52487 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до 100+ кг, 

самбо, юноши, юн-
ры, муж 18 лет и 

старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

21.11 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

38766 II Открытый турнир 
«Кубок братьев 

Клецковых»

самбо, юноши 14-15 
лет, 16-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

27.11 
28.11

547 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

52489 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

боевое самбо, муж., 
жен. 18 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

27.11 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52490 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» памяти 
одного из основателей 

борьбы самбо 
Спиридонова В. А.

с 31кг.до +65кг. 
Юноши 2008-09 г.р., 

с 34кг.до 
+65кг.Девушки 2006-

07 г.р.

обл. Московская 27.11 
28.11

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

21139 Турнир, посвященный 
Дню разгрома немцев 

под Москвой

самбо, личн., юн-ры 
15-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, пр-кт. Зелёный, дом 14)

01.12 
26.12

210 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

52363 Открытый турнир 
среди юношей по 

боевому самбо

боевое самбо, 
юноши 13-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

01.12 
31.12

870 Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

52504 Кубок Департамента 
образования и науки 
города Москвы по 

самбо

самбо, юноши 17-18 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.12 
30.12

100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 

ДПО МЦПС

38414 Турнир памяти МС 
СССР А. О. Смирнова

весовые категории от 
38 кг до 80+ кг, 
юноши 15-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

04.12 20 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227388
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227388
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226023
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226023
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229575
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229575
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229576
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229576
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228903
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228903
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229579
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229579
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226655
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226655
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229425
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229425
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229593
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229593
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227832
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227832


29699 Чемпионат Москвы боевое самбо, муж. Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

05.12 
06.12

338 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»
1321 Первенство ГБУ 

«СШОР № 45» 
Москомспорта

самбо, личн. , 
весовые категории от 

34 кг до 65+ кг, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

11.12 51 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

2571 Чемпионат Москвы все весовые 
категории, самбо, 

боевое самбо, личн., 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Самбо-70» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 4Б)

11.12 
12.12

475 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация самбо 

Москвы»

30284 Классификационные 
соревнования по самбо 

ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта 
«Пантера»

самбо, девушки, 
юноши 11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

11.12 80 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

52493 Открытый московский 
детско-юношеский 

турнир по самбо 
«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 

НАЧАЛО» памяти 
Заслуженного мастера 
спорта СССР по самбо, 
Заслуженного тренера 

СССР по самбо, 8-
кратного чемпиона 

СССР по самбо 
Степанова О. С.

девушки, юноши обл. Московская 11.12 
12.12

400 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГУ 

МВД Российской 
Федерации по городу 

Москве; ВОО 
«ОЗППОУ «РГДО», 

СК «Прометей» им. В. 
Д. Шкалова

3163 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Конституции

девушки, юн. , юн-
ры 10-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25» (г. 
Москва, ул. Вятская, дом 28)

12.12 
13.12

166 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

52494 Московский 
предновогодний 
турнир по самбо 

«Снеговичек»

весовая категория с 
31 до 65+ кг, Юноши 

2009-2010 г.р.

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московский 

государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
(г. Москва, наб. Госпитальная, дом 

4, строение 2)

12.12 119 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

52495 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Спортивный зал «М-профи» (г. 
Москва, ул. Мусоргского, дом 3)

12.12 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Спортивный клуб «М-
ПРОФИ»

25656 Московский открытый 
турнир, посвященный 
празднованию Нового 

года

самбо, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Скиф» (г. Москва, ул. 

Сахалинская, дом 5)

18.12 115 ГБУ «СШОР № 55 
«СКИФ» 

Москомспорта

52496 Открытый московский 
турнир по самбо среди 

юношей «Юный 
мастер»

весовая категория с 
31 кг до +84 кг, 

боевое самбо, самбо, 
юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

18.12 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ»

52497 Мемориал 
многократных 

чемпионов СССР по 
самбо братьев Ильи и 
Анатолия Латышевых

весовая категория с 
35 кг до +71 кг, 

весовая категория с 
31 кг до +65 кг, 

юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Линейный, дом 9)

18.12 150 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес»; 

Спортивный клуб 
самбо им. Латышева

52498 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
35 до 71+ кг, юноши

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, пр-кт. Ленинский, дом 76)

18.12 100 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Алкид»
5076 Классификационное 

соревнование 
«Открытый ковёр»

боевое самбо, юн-ры 
15-16, юн. 17-18 лет, 

муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

19.12 23 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
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52499 Московские 
классификационные 

соревнования по самбо

весовая категория с 
31 кг до +100 кг, 

юноши, юн-ры, муж. 
18 лет и старше

Фитнес клуб «Клуб 18» (г. Москва, 
проезд. Нагатинский 1-й, дом 15)

19.12 215 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; СК 

«Самбо-18»

19912 Турнир спортивной 
школы «Новогодний»

самбо, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

25.12 115 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта
52500 Открытый московский 

детско-юношеский 
турнир по самбо 

«ЛЕГЕНДЫ САМБО. 
НАЧАЛО» памяти 

одного из основателей 
борьбы самбо 

Ощепкова В. С.

самбо, девушки, 
юноши

обл. Московская, р-н. Одинцовский 25.12 
26.12

400 ОФСОО 
«Всероссийская 

Федерация самбо»; 
РОО «Федерация 

самбо Москвы»; ГУ 
МВД Российской 

Федерации по городу 
Москве; ВОО 

«ОЗППОУ «РГДО», 
СК «Прометей» им. В. 

Д. Шкалова
24920 Кубок спортивной 

школы 4-й этап
юноши 13-14 лет Спортивный зал «Зал Борьбы» (г. 

Москва, ш. Каширское, дом 39)
26.12 107 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

52501 Московский 
новогодний турнир по 

самбо

самбо, юноши 2005-
06, 2009-2010 г.р.

Фитнес клуб «Виннер Фитнес» (г. 
Москва, ул. Текстильщиков 8-я, дом 

8)

26.12 115 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; ООО 

«Фемили Сит» - 
Фитнес Центр 

«WINNER»
52503 Московский турнир по 

самбо на Кубок Главы 
Управы «Якиманка» 

ЦАО

весовая категория с 
35 до 71+ кг, юноши

Спортивный зал «Клуб «Самбо-80»» 
(г. Москва, ул. Полянка М. , дом 10)

26.12 70 РОО «Федерация 
самбо Москвы»; 

Автономная 
Некоммерческая 

организация 
спортивно-досуговый 

клуб для детей и 
молодежи «САМБО-

80»
Санный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

50366 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, муж.

край. Краснодарский, г. Сочи 15.01 
22.01

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
11991 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 14-
17 лет, юн-ки 18-20 

лет

край. Пермский, г. Чусовой 28.01 
05.02

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30377 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

натурбан, юниоры, 
юниорки 18-20 лет

обл. Свердловская, г. Новоуральск 17.02 
23.02

2 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38370 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мужчины, юниоры, 
юниорки

край. Краснодарский, г. Сочи 24.02 
02.03

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53815 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

мужчины и 
женщины

обл. Свердловская, г. Новоуральск 24.02 
02.03

4 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

36434 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 14-
17 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

26.02 
15.03

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
24380 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

мужчины, женщины край. Краснодарский, г. Сочи 02.03 
10.03

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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36435 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-20 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

03.03 
08.03

9 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
28595 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-20 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

09.03 
15.03

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24921 Тренировочное 
мероприятие по ОФП 

(роликовая подготовка)

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-19 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 06.08 
19.08

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13253 Тренировочное 

мероприятие по ОФП 
(роликовая подготовка)

девушки, юн. , юн-
ры 12-19 лет

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

17.08 
30.08

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

54843 Чемпионат Москвы стартовый рывок, 
мужчины, женщины

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

02.09 16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация санного 

спорта в городе 
Москве»

54861 Первенство Москвы стартовый рывок, 
юниоры, юниорки, 

юноши, девушки

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд 

России» Международный санно-
бобслейный комплекс 

«Парамоново» (обл. Московская, р-
н. Дмитровский, д. Парамоново, дом 

1)

02.09 30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация санного 

спорта в городе 
Москве»

30366 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

мужчины, женщины край. Краснодарский, г. Сочи 17.10 
24.10

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

15646 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 28.10 
31.10

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

20534 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ры 13-19 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 05.11 
21.11

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
Синхронное плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53261 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
Москвы

личн. - команд., 
девочки 8-15 лет

обл. Московская (обл. Московская) 02.01 
10.01

9 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

35827 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 13-15 лет обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

04.01 
12.01

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
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27396 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки 13-
18 лет, жен.

Спортивный комплекс 
«Олимпийский центр синхронного 

плавания Анастасии Давыдовой» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 

корпус 4)

07.01 
19.01

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

14296 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

юн-ки 15-18 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

11.01 
24.01

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

46421 Первенство Москвы девушки, юноши 13-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Торпедо» (г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 21, корпус 1)

15.01 
17.01

275 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56403 Первенство России группа, дуэт, комби, 
смешанный дуэт, 

соло, личн. - команд., 
юн.+юн-ки 15-18 лет

Респ. Татарстан, г. Казань 26.01 
31.01

116 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

синхронного плавания 
России»

11985 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки 13-
18 лет, жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.02 
16.02

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
39178 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки, юноши 13-
15 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

03.02 
16.02

34 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25760 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки 13-15 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Юность» (г. 

Москва, ул. Академика Бакулева, 
дом 5)

05.02 
18.02

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

14299 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки 13-15 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

08.02 
21.02

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

46425 Первенство Москвы девочки, мал. 7-12 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Торпедо» (г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 21, корпус 1)

12.02 
14.02

311 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53364 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
Москвы

дуэт, соло, девочки 8
-15 лет

обл. Московская (обл. Московская) 19.02 
03.03

9 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

3916 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки 13-
18 лет, жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

09.03 
22.03

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54100 Кубок Москвы группа, дуэт, соло, 

фигуры, комби, 
смешанный дуэт, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

15 лет

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

06.04 
11.04

261 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
синхронного плавания 

города Москвы»

54198 Чемпионат Москвы группа, дуэт, соло, 
комби, смешанный 

дуэт, муж+жен 15-99 
лет

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

06.04 
11.04

211 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
синхронного плавания 

города Москвы»
15660 Первенство 

спортивной школы
дуэт, группа, комби, 

7-10 лет
Дворец спорта «Измайлово» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 2)

21.05 
23.05

70 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
19401 Открытое Первенство 

МГФСО на призы 
Олимпийской 

чемпионки Марии 
Киселевой

смешанный дуэт, 
личн. - команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

26.05 
28.05

250 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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21775 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Золотые русалочки»

фигуры, комби, дуэт, 
7-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» ГБУ «СШ № 2» 
Москомспорта / бассейн 

плавательный 25-ти метровый 
крытый №1 (г. Москва, ул. 

Заповедная, дом 1)

29.05 
30.05

171 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

25186 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки 7-
15 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

05.06 
18.06

28 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39159 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 15.06 
29.06

40 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

45945 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 13-
15 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

15.06 
28.06

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29398 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки 7-11 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

16.06 
30.06

23 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
53292 Тренировочное 

мероприятие в 
каникулярный период

дуэт, соло, девочки 8
-15 лет

обл. Московская (обл. Московская) 22.06 
12.07

13 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
26523 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки 8-13 лет Россия, по назначению 12.07 

02.08
27 ГБУ «СШОР № 2» 

Москомспорта
25184 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн-ки 12-

18 лет
Респ. Татарстан, г. Казань 15.07 

30.08
60 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
18715 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки 15-16 лет Респ. Крым, г. Евпатория 21.07 
04.08

25 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
28836 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

девушки, юн-ки 12-
20 лет

Респ. Крым, г. Евпатория 21.07 
04.08

25 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
4021 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юн-ки 13-

18 лет
обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
23.07 
05.08

17 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
18714 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юн-ки 7-19 лет, жен.
обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
27.07 
09.08

48 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38195 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки до 12 лет край. Краснодарский, р-н. 

Туапсинский, с. Ольгинка
04.08 
20.08

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
10983 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн-ки 8-18 

лет
обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
06.08 
12.08

41 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38196 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки до 14 лет край. Краснодарский, р-н. 

Туапсинский, с. Шепси
07.08 
27.08

48 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
13254 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн-ки 12-

18 лет, жен.
обл. Московская, р-н. Рузский, г. 

Руза
10.08 
27.08

30 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26533 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки 10-15 лет Россия, по назначению 14.08 
24.08

26 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

39180 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

14.08 
28.08

42 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38197 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки до 12 лет Московская область, д. Ерино 15.08 
30.08

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
18713 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юн-ки 8-18 лет
обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Ершово
24.08 
06.09

22 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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53752 Тренировочное 
мероприятие по СФП

группа, дуэт, комби, 
соло, группа, дуэт, 
комби, соло, юн-ки 

15-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Сатурн» 

(обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

20.09 
02.10

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3988 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн-ки 8-14 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

19.10 
01.11

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
4819 Открытое Первенство 

МГФСО «Звездочки 
Москвы»

девочки до13 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

24.10 
26.10

326 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54189 Первенство Москвы группа, дуэт, соло, 
фигуры, комби, 

смешанный дуэт, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
15 лет

Спортивный комплекс 
«Олимпийский центр синхронного 

плавания Анастасии Давыдовой» (г. 
Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, 

корпус 4)

14.12 
17.12

445 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
синхронного плавания 

города Москвы»

3796 Первенство Москвы , личн. - команд., 
девочки, мал. до 13 

лет , девушки, юн. 13
-15 лет

Водный стадион «Динамо» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, дом 39, 

строение 53)

15.12 
18.12

445 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация 

синхронного плавания 
города Москвы»

49779 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-18 

лет

обл. Московская 15.12 
29.12

42 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

437 Первенство 
спортивной школы

фигуры, девочки 8-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Медведково» (г. Москва, ул. 
Заповедная, дом 1)

22.12 87 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

Скалолазание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

25581 Первенство 
спортивной школы

лазание на скорость, 
девушки, юноши 10-

14 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

18.01 
19.01

140 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

27793 Первенство 
спортивной школы

лазание на 
трудность, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

25.01 
26.01

140 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

32517 Чемпионат Москвы лазание на 
трудность, девушки, 

юноши 10-17 лет, 
юн-ки, юн-ры 15-19 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.02 
28.02

150 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; «ФА И 
С»

38329 Чемпионат Москвы лазание на 
трудность, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.02 
28.02

125 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
38330 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России , к 
Кубку России

боулдеринг, лазание 
на трудность, 

лазание на скорость, 
муж., жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.02 
28.02

22 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54163 Первенство Москвы 
трудность (отбор на V 
летнюю Спартакиаду 

молодежи (юниорская) 
России 2021 года

лазание на 
трудность, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-19 
лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

14.02 125 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
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2158 Чемпионат Москвы лазание на скорость, 
муж., жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

27.02 125 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
54167 Первенство Москвы 

скорость (отбор на V 
летнюю Спартакиаду 

молодежи (юниорская) 
России 2021 года

лазание на скорость, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-19 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

27.02 125 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РСОО 
«Федерация 

скалолазания города 
Москвы»

38331 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

лазание на скорость, 
лазание на 

трудность, девушки, 
юноши 14-17 лет, 

юн-ки, юн-ры 18 -19 
лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.03 
31.03

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24457 Первенство Москвы боулдеринг, личн., 
девушки, юноши 10-

15 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский 01.04 
30.04

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
54187 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России, к 
Кубку России

лазание на скорость, 
боулдеринг, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово скалодром

01.04 
30.04

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38386 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

боулдеринг, лазание 
на трудность, 

лазание на скорость, 
девушки, юноши 10-

13 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.05 
31.05

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24969 Первенство 
спортивной школы

лазание на скорость, 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

17.05 140 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30477 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

Респ. Крым 09.06 
23.06

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

14386 Тренировочное 
мероприятие по 
технике лазания

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-19 лет

Респ. Крым, г. Евпатория 01.07 
14.07

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30471 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

респ. Крым 01.08 
14.08

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54192 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

многоборье, муж., 
жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.08 
31.08

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

32626 Кубок Москвы лазание на 
трудность, личн., 

муж., жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.09 
30.09

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
2160 Чемпионат Москвы боулдеринг, муж., 

жен.
обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

г. Одинцово
01.10 
31.10

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
54191 Первенство Москвы боулдеринг, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-19 

лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.10 
30.10

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
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2886 Кубок спортивной 
школы

лазание на скорость, 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 

Москомспорта» / крытый скалодром 
(г. Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

17.10 
18.10

140 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2161 Кубок Москвы лазание на 
трудность, личн., 

девушки, юноши 10-
17 лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
г. Одинцово

01.11 
30.11

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
38387 Кубок Москвы боулдеринг, личн., 

муж., жен.
обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

г. Одинцово
01.12 
31.12

175 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
скалолазания города 

Москвы»
21617 Первенство 

спортивной школы
лазание на 

трудность, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец детского спорта» (г. 
Москва, ул. Рабочая, дом 53, 

строение 1)

19.12 
20.12

140 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

Скейтбординг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54172 Чемпионат Москвы скейтбординг - 
улица, личн., муж., 

жен.

г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 32 20.01 
01.02

58 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСГМ» 
скейтбординг

54194 Чемпионат Москвы скейтбординг - парк, 
личн., муж., жен.

Дворовая территория (г. Москва, ш. 
Энтузиастов)

01.03 
30.03

66 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСГМ» 
скейтбординг

54196 Кубок Москвы скейтбординг - 
улица, личн., муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 

23)

01.05 
30.05

58 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСГМ» 
скейтбординг

Сноуборд

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52972 Первенство России параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант, 

сноуборд-кросс, 
юниоры, юниорки 15

-19 лет; юноши, 
девушки 13-14 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 15.01 
22.01

12 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
сноуборда России»

42863 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант, 

сноуборд-кросс, 
девушки, юноши 15-

16 лет (2003-2004 
г.р.)

обл. Свердловская, г. Кировград 17.01 
30.01

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

50364 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. обл. Свердловская 17.01 
30.01

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54708 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
памяти Дарьи Гумен

биг-эйр, слоуп-стайл, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

17.01 
31.01

131 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
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14240 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

биг-эйр, слоуп-стайл, 
хаф-пайп, юн-ки, юн-
ры 15-19 лет, муж., 

жен.

обл. Челябинская, г. Миасс 19.01 
24.01

9 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

27559 Тренировочное 
мероприятие по СФП

параллельный 
слалом, сноуборд-
кросс, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 13-19 лет, муж., 

жен.

Респ. Башкартостан, р-н 
Белорецкий, с. Новоабзаково

23.01 
06.02

5 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

42849 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

хаф-пайп, слоуп-
стайл, биг-эйр, 

девушки, юноши 13-
14 лет (2005-2006 

г.р.)

обл. Челябинская, г. Миасс; край. 
Красноярский, г. Красноярск

27.01 
08.02

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

2418 Кубок спортивной 
школы 1-й этап

слоуп-стайл, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

31.01 
28.02

65 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2403 Турнир спортивной 
школы «Весёлый 

Енот»

параллельный 
слалом, личн., 

девочки, мал. 8-12 
лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

03.02 
03.03

62 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

3343 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант, 

сноуборд-кросс, 
девушки, юн. 13-14 
лет, юн-ки, юн-ры 15

-19 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 07.02 
14.02

5 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

24358 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

хаф-пайп, слоуп-
стайл, биг-эйр, 

девушки, юн. 11-12 
лет, юн-ки, юн-ры 13

-17 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 07.02 
14.02

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

20319 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. край. Красноярский, г. Красноярск 09.02 
22.02

1 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2425 Кубок спортивной 

школы 2-й этап
биг-эйр, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-18 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

14.02 
14.03

65 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

50746 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. край. Пермский, г. Чусовой 16.02 
25.02

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2461 Турнир спортивной 

школы «Весёлый 
Енот»

параллельный 
слалом, личн., 

девочки, мал. 8-12 
лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

01.03 
17.03

63 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

53242 Чемпионат Москвы параллельный 
слалом, личн., 

мужчины+женщины; 
юниоры+юниорки 15

-19 лет; юноши
+девушки 13-14 лет

Спортивный комплекс 
«Севастопольский проспект» (г. 
Москва, пр-кт. Севастопольский)

03.03 81 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РОООО «Федерация 
сноуборда России» в г. 

Москве

2431 Кубок спортивной 
школы 3-й этап

биг-эйр, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-18 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

06.03 
17.03

61 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
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38750 Турнир спортивной 
школы «Мишки 
Гамми» 1-й этап

параллельный 
слалом - гигант (ком. 

) , личн., девочки, 
мал. 8-10 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

07.03 
20.03

30 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

35813 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант, 

сноуборд-кросс, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-19 

лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, с. Абзаково 10.03 
18.03

6 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

53230 Первенство Москвы биг-эйр (олимп. ) , 
слоуп-стайл, личн., 

юниоры+юниорки 13
-17 лет; девушки

+юноши 11-12 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

12.03 
14.03

116 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РОООО «Федерация 
сноуборда России» в г. 

Москве
15249 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант,, муж. 

, жен.

край. Красноярский, г. Красноярск 13.03 
16.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

2272 Кубок спортивной 
школы 4-й этап

биг-эйр, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-18 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

14.03 
31.03

60 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

38758 Турнир спортивной 
школы «Мишки 
Гамми» 2-й этап

параллельный 
слалом-гигант, личн., 

девочки, мал. 8-10 
лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

17.03 
31.03

30 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

28684 Турнир спортивной 
школы по сноуборду

биг-эйр, джибинг, 
слоуп-стайл, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трэк» (г. Москва, ул. Крылатская, 

дом 1)

22.03 34 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

55529 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

параллельный 
слалом, 

параллельный 
слалом-гигант, 

сноуборд-кросс, 
мужчины, женщины; 
юниоры, юниорки 15

-19 лет;

обл. Сахалинская, г. Южно-
Сахалинск

23.03 
30.03

9 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

55531 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

биг-эйр, слоуп-стайл, 
мужчины, женщины; 
юниорки, юниоры 13

-17 лет;

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, с. Эстосадок

08.04 
15.04

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

39469 Первенство 
спортивной школы

параллельный 
слалом, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 9-19 лет

Горнолыжный комплекс «Снежком» 
(обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск, б-р. 
Красногорский, дом 4)

28.05 35 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

49715 Тренировочное 
мероприятие

юн-ки, юн-ры, муж., 
жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

20.10 
15.11

1 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
10395 Тренировочное 

мероприятие по СФП
параллельный 
слалом-гигант, 
параллельный 

слалом, девочки, 
мал. , девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры 8-19 

лет

Респ. Башкортостан, р-н. 
Белорецкий, с. Новоабзаково

15.11 
28.11

9 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта
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4046 Тренировочное 
мероприятие по СФП

сноуборд-кросс, 
параллельный 

слалом, девушки, 
юн., юн-ки, юн-ры 13

-19 лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, р-н. 
Белорецкий, с. Новоабзаково

20.11 
04.12

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15269 Тренировочное 
мероприятие по СФП

параллельный 
слалом-гигант, 
параллельный 

слалом, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

13-19 лет

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 05.12 
20.12

9 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

Современное пятиборье

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

14965 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

пятиборье, жен. Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

14.01 
27.01

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56965 Всероссийские 
соревнования «Зимний 

Турнир»

пятиборье, 
пятиборье - 
командные 

соревнования (3 чел. 
) , личн. - команд., 

муж.

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3); 

Спортивный зал «ГБУ «СШОР 
«Северный» Москомспорта» (г. 

Москва, линия. Северная 9-я, дом 
1Б, строение 1); Конноспортивный 
манеж «ГБУ «СШОР «Северный» 
Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 2); 

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

20.01 
24.01

25 Минспорт России; 
ООСО «Федерация 

современного 
пятиборья России»

56449 Кубок России пятиборье, 
пятиборье - 
командные 

соревнования (3 чел. 
) , личн. - команд., 

жен.

Спортивный зал «ГБУ «СШОР 
«Северный» Москомспорта» (г. 

Москва, линия. Северная 9-я, дом 
1Б, строение 1); Крытый 

легкоатлетическо-футбольный 
комплекс ЦСКА (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 39, строение 1); 
Бассейн плавательный «ГБУ 

«СШОР «Северный» 
Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3); 

Конноспортивная база «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 2)

27.01 
31.01

44 Минспорт России; 
ООСО «Федерация 

современного 
пятиборья России»

14966 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Кубку 
России

пятиборье, юн-ры 20-
22 лет, муж.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

08.02 
20.02

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19859 Турнир двоеборье, девушки, 
юн. 10-14 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

12.02 136 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

254 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

15.02 
01.03

14 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
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1033 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

троеборье, девушки, 
юноши 12-16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2); Комплекс спортивных 

сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 10)

19.02 80 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3550 Первенство Москвы троеборье, девушки, 
юноши 15-16 лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1); Спортивная школа 
олимпийского резерва «Северный» 

(г. Москва, линия. Северная 9-я, дом 
1Б, строение 2)

01.03 
30.03

96 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОСО 

«Московская 
федерация 

современного 
пятиборья»

25571 Турнир спортивной 
школы

четырехборье, 
девушки, юн. 13-18 

лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

17.03 85 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1037 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 16-22 лет, муж., 

жен.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

23.03 
06.04

14 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1057 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юниоры, 
юниорки 18-21, 

мужчины, женщины

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

06.04 
20.04

16 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

19879 Первенство 
спортивной школы

двоеборье, девушки, 
юн. 11-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва Северный» (г. Москва, 
линия. Северная 9-я, дом 1Б, 

строение 2)

14.04 130 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

31422 Закрытый турнир 
ГБПОУ «МУССУОР 

№4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
современному 

пятиборью среди 
юношей и девушек 11-

17 лет

двоеборье (бег, 
плавание), девочки, 

мал., девушки, 
юноши 11-17 лет

Спортивный комплекс «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

21.04 80 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

13999 Турнир ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта, 
посвященный 

празднику Весны и 
Труда

четырехборье, 
девушки, юноши 13-

19 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

22.04 88 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3548 Первенство Москвы пятиборье, личн., 
юн-ки, юн-ры 19-21 

лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.05 
31.05

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОСО 

«Московская 
федерация 

современного 
пятиборья»

3549 Первенство Москвы двоеборье, личн., 
девушки, юноши 11-

14 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.05 
31.05

135 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОСО 

«Московская 
федерация 

современного 
пятиборья»

3555 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 19-22 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.05 
31.05

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

25675 Турнир спортивной 
школы

троеборье, девушки, 
юн. 12-16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

12.05 108 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
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25515 Первенство ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта

двоеборье, 
троеборье, личн., 

девушки, юноши 10-
17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

14.05 
15.05

135 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

1045 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юниоры, 
юниорки 18-21, 

мужчины, женщины

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

17.05 
31.05

10 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

25674 Турнир спортивной 
школы

четырехборье, 
девушки, юн. 13-18 

лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

25.05 85 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

25676 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню России

двоеборье, девушки, 
юноши 9-14 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

10.06 116 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

26016 Тренировочное 
мероприятие по ОФП 

Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

13-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

11.06 
24.06

15 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

19577 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, 

муж. , жен.

Олимпийский учебно-спортивный 
центр «Планерная» (обл. 

Московская, г. Химки, мкр. 
Планерная)

14.06 
27.06

12 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1052 Турнир троеборье, девушки, 
юн. 12-16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

18.06 80 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3553 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж., жен. Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.07 
30.08

15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

38521 Чемпионат Москвы пятиборье, личн., 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.07 
31.07

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОСО 

«Московская 
федерация 

современного 
пятиборья»

51162 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши 17-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.08 
31.08

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38303 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж. Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

10.08 
29.08

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

1175 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

16.08 
29.08

8 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

13482 Турнир, посвященный 
дню солидарности в 

борьбе с терроризмом

троеборье - эстафета 
(2 человека) , 

троеборье - эстафета 
- смешанная (2 чел. ), 
девушки, юноши 12-

16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

04.09 60 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

19867 Турнир двоеборье, девушки, 
юн. 11-14 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

22.09 126 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
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19864 Турнир спортивной 
школы

троеборье, девушки, 
юноши 13-16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

24.09 90 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1160 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

04.10 
18.10

14 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

28672 Турнир ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

«Открытие сезона»

двоеборье, 
троеборье, без 
ограничения 

возраста

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

10.10 
11.10

135 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

24575 Закрытый турнир 
ГБПОУ «МУССУОР 

№4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
современному 

пятиборью среди 
юношей и девушек 11-

17 лет

двоеборье, 11-17 лет Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения 
«Училище олимпийского резерва № 
4 им. А. Я. Гомельского» (г. Москва, 

ул. Лескова, дом 25А)

27.10 80 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

1171 Турнир, посвященный 
Дню народного 

единства

троеборье, 
двоеборье, 

четырехборье, 
юноши 11-18 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

02.11 
03.11

142 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3557 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 20-22 лет, 

муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

04.11 
21.11

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

1161 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-21 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

10.11 
24.11

12 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

30044 Тренировочное 
мероприятие по СФП

пятиборье, девушки, 
юноши 13-19 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

15.11 
29.11

14 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1026 Открытое Первенство 
ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта по 
современному 

пятиборью, 
посвященное 

Международному дню 
толерантности

четырехборье, 
девушки, юн. 14-18 

лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

18.11 92 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3551 Первенство Москвы четырехборье, личн., 
девушки, юноши 17-

18 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2); Крытый 

легкоатлетическо-футбольный 
комплекс ЦСКА (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, строение 1)

01.12 
30.12

110 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОСО 

«Московская 
федерация 

современного 
пятиборья»

3552 Кубок Москвы троеборье, двоеборье 
(бег, плавание) , 
личн., девушки, 
юноши 13-16 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

01.12 
31.12

115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОСО 
«Московская 

федерация 
современного 

пятиборья»
27584 Тренировочное 

мероприятие по СФП
пятиборье, юн-ки, 
юн-ры 19-21 лет, 

муж. , жен.

Кипр, Лимассол 03.12 
24.12

10 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
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25673 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 21-18 
лет, муж. , жен.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

06.12 
20.12

14 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

26010 Турнир ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта 

«Новогодние старты»

двоеборье, девочки, 
мал. , девушки, юн. 

10-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

23.12 135 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

Софтбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

19310 Первенство 
спортивной школы

софтбол, девушки, 
юн-ки 14-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

23.01 
24.01

50 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

13347 Первенство 
спортивной школы

софтбол, девушки 11
-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

27.03 
28.03

60 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

54144 Первенство Москвы софтбол, девушки 11
-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

20.04 
30.06

115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация софтбола 
России» Региональная 

общественная 
организация 

«Федерация софтбола 
города Москвы»

54153 Первенство Москвы софтбол, команд., 
девушки 11-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

20.04 
20.06

115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация софтбола 
России» Региональная 

общественная 
организация 

«Федерация софтбола 
города Москвы»

54160 Первенство Москвы софтбол, команд., 
юн-ки 14-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

20.04 
20.06

115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация софтбола 
России» Региональная 

общественная 
организация 

«Федерация софтбола 
города Москвы»
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54179 Первенство Москвы софтбол, юн-ки 17-22 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 
32); Стадион «Москвич» (г. Москва, 

пр-кт. Волгоградский, дом 46/15, 
строение 1)

20.04 
30.06

115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Федерация софтбола 
России» Региональная 

общественная 
организация 

«Федерация софтбола 
города Москвы»

19434 Кубок спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной Войне 
1941-1945 г. г.

софтбол, девушки 11
-16 лет

Стадион «Москвич» / поле 
бейсбольное (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
1)

08.05 
09.05

45 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

1072 Турнир, посвященный 
Дню города

софтбол, девочки 10-
13 лет

Стадион «Москвич» (г. Москва, пр-
кт. Волгоградский, дом 46/15, 

строение 1)

04.09 
05.09

40 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
899 Первенство Москвы девушки 11-13 лет Комплекс спортивных сооружений 

«Спортивный комплекс Конструктор
» (г. Москва, ул. Филёвская Б. , дом 

32)

01.11 
13.12

100 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
всероссийской 

федерации - ООО 
«Федерация софтбола 

России»
13373 Турнир спортивной 

школы
девочки 9-11 лет Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Царицыно» 
(г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

11.12 
12.12

65 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

50479 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке 8-ой 

Всероссийской зимней 
Спартакиаде по спорту 

глухих

сноуборд, лыжные 
гонки, горнолыжный 

спорт, хоккей, 
девушки, юноши до 

19 лет

обл. Челябинская, г. Миасс 04.02 
09.02

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30197 Чемпионат Москвы спортивное 
ориентирование, 

муж., жен.

Городские лесопарки города 
Москвы

08.10 
24.10

89 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

15911 Турнир среди 
спортсменов с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание, без 
ограничения 

возраста

Бассейн плавательный «Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 1)

19.04 117 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

54118 Тренировочное 
мероприятие по СФП

настольный теннис, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет

обл. Московская, г. Бронницы 21.08 
31.08

7 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

Спорт слепых
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Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52735 Городские 
соревнования по 

плаванию для лиц с 
нарушением зрения

плавание, 7-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Аквамарин» 

(г. Москва, ул. Рословка, дом 5)

01.09 
30.09

100 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС
Спортивная акробатика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53821 Турнир «Зимние 
узоры»

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

13.01 
14.01

385 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

3745 Первенство Москвы пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» / зал для прыжков на батутах, 

«Батутный центр» (г. Москва, ул. 
Автозаводская, дом 23А, корпус 4)

09.02 
13.02

464 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной 

акробатики г. 
Москвы»

2266 Турнир спортивной 
школы, посвящённый 

Дню Защитника 
Отечества

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

17.02 
18.02

380 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

38446 Турнир посвященный 
«Дню Защитника 

Отечества»

пара - многоборье, 
смешанная пара - 

многоборье, тройка - 
многоборье, четверка 

- многоборье, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-19 

лет, муж., жен.

Спортивный зал «Спортивная школа 
№ 29 «Хамовники» (г. Москва, ул. 
Трехгорный Вал, дом 2-4, строение 

1)

20.02 72 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

1680 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 53» Москомспорта, 

посвященный Дню 
защитника Отечества

пара, тройка, 
смешанная пара, 

четверка, девушки, 
юноши 8-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

25.02 228 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

35908 Турнир «Весенняя 
капель»

пара, тройка, 
четверка, смешанная 
пара, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-19 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

10.03 
11.03

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

3746 Чемпионат Москвы пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, Мужчины 
и женщины (14 лет и 

старше)

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» / зал для прыжков на батутах, 

«Батутный центр» (г. Москва, ул. 
Автозаводская, дом 23А, корпус 4)

07.04 
10.04

208 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной 

акробатики г. 
Москвы»

2868 Турнир ГБУ «СШОР 
№46» Москомспорта 

по спортивной 
акробатике, 

посвященный 
Международному дню 
борьбы за ликвидацию 

расовой 
дискриминации

девушки, юноши 8-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 46» Москомспорта (г. 

Москва, ул. Радиальная 3-я, дом 8)

22.04 
25.04

172 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта
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53818 Турнир посвященный 
Дню Космонавтики

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

27.04 
28.04

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

1674 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 53» 
Москомспорта

пара, тройка, 
четверка, смешанная 

пара, девушки, 
юноши 8-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

28.04 
29.04

328 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

14167 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 53» Москомспорта, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 6-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

11.05 228 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

3592 Первенство 
спортивной школы

пара, девушки, 
юноши 8-15 лет

Стадион «Салют» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 15, строение 1)

14.05 
15.05

180 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2282 Турнир, посвященный 

Дню Победы
пара, смешанная 

пара, тройка, 
четверка, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

26.05 
27.05

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

37546 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 12-19 
лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский

20.06 
06.07

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37547 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский

20.06 
06.07

13 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51575 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки, юн-ры, муж., 

жен. от 15 лет и 
старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

112 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШОР № 46» 
Москомспорта

38889 Тренировочное 
мероприятие

пара - многоборье, 
смешанная пара - 

многоборье, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-19 лет, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.08 
15.08

57 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

37760 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши8-15 
лет, 11-16 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский

05.08 
20.08

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37761 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки, юн-ры 12-18 

лет, 13-19 лет
край. Краснодарский, р-н. 

Туапсинский, пгт. 
Новомихайловский

05.08 
20.08

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
49700 Тренировочное 

мероприятие
пара - многоборье, 
смешанная пара - 

многоборье, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-19 лет, муж., 

жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.08 
30.08

16 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

1686 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 53» Москомспорта, 

посвященный Дню 
солидарности в борьбе 

с терроризмом

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал. 8-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

08.09 178 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта
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38445 Турнир «Золотая 
осень»

пара - многоборье, 
смешанная пара - 

многоборье, тройка - 
многоборье, четверка 

- многоборье, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-19 

лет, муж., жен.

г. Москва, ул. Трехгорный вал, 2/4 19.09 130 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

2271 Турнир «Золотая 
осень»

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

13.10 
14.10

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

3744 Первенство Москвы пара - многоборье, 
смешанная пара - 

многоборье, тройка - 
многоборье, четверка 

- многоборье, 
мальчики, девочки 8 

-15 лет, юноши и 
девушки 11-16 лет, 

юноши и девушки 12
-18 лет, юниоры, 

юниорки 13-19 лет

Спортивный комплекс «Акватория 
ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 

дом 23А, корпус 4)

27.10 
30.10

382 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной 

акробатики г. 
Москвы»

49167 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню народного 
единства

девочки, мальчики, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

02.11 220 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

2409 Турнир, посвященный 
Дню начала 

контрнаступления 
советских войск 
против немецко-

фашистских войск в 
битве под Москвой

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

17.11 
18.11

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

2870 Турнир ГБУ «СШОР 
№46» Москомспорта 

по спортивной 
акробатике

девочки, мал. 7-8 
лет, девушки, юн. 10-

18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 46» Москомспорта (г. 

Москва, ул. Радиальная 3-я, дом 8)

25.11 
27.11

140 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

1697 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 53» 
Москомспорта

пара, смешанная 
пара, тройка, 

четверка, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 53» (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 20А)

02.12 
03.12

328 ГБУ «СШОР № 53» 
Москомспорта

3594 Первенство 
спортивной школы

пара, девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-19 лет

Стадион «Салют» (г. Москва, ул. 
Лодочная, дом 15, строение 1)

04.12 
05.12

150 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
2416 Турнир пара, смешанная 

пара, тройка, 
четверка, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 8-19 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

22.12 
23.12

330 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

30122 Открытое Первенство 
ГБУ «СШ № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет

г. Москва, ул. Трехгорный Вал, дом 
2-4

26.12 104 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

Спортивная аэробика
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Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52402 Соревнования по по 
спортивной аэробике 

«Снежаэро-2021»

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-17 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 

76» Департамент спорта города 
Москвы» (г. Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 12А)

17.01 393 ГБПОУ «Воробьевы 
горы»; РОО 
«Федерация 

спортивной аэробики в 
городе Москве»

52404 Соревнования по по 
спортивной аэробике 

«Открытие сезона 
2021»

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Парковая 16-я, дом 17, строение 2)

13.02 294 РОО «Федерация 
спортивной аэробики в 

городе Москве»

52403 Соревнования по по 
спортивной аэробике, 

посвящённые Дню 
защитника Отечества

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-17 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 

76» Департамент спорта города 
Москвы» (г. Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 12А)

23.02 393 ГБПОУ «Воробьевы 
горы»; РОО 
«Федерация 

спортивной аэробики в 
городе Москве»

52405 Соревнования по 
спортивной аэробике , 

посвященные 
«Международному 

женскому дню»

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Парковая 16-я, дом 17, строение 2)

13.03 293 РОО «Федерация 
спортивной аэробики в 

городе Москве»

52409 Соревнования по 
спортивной аэробике , 

посвященные Дню 
Великой Победы

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 6-17 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Парковая 16-я, дом 17, строение 2)

08.05 293 РОО «Федерация 
спортивной аэробики в 

городе Москве»

37352 Первенство ГБУ 
«СШОР № 25» 

Москомспорта по 
спортивной аэробике

девочки, мал.2012-
2001, девушки, 

юноши 2010-2008, 
2007-2005 юн-ки, 
юн-ры 2004-2002

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Училище олимпийского резерва № 
1» (г. Москва, ул. Парковая 16-я, 

дом 17, строение 2)

31.10 30 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229467
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229467
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229469
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229469
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229468
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229468
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229470
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229470
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229474
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229474
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225663
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225663


57994 Первенство ГБУ 
«СШОР № 25» 

Москомспорта по 
спортивной аэробике

девочки, мал.2012-
2001, девушки, 

юноши 2010-2008, 
2007-2005 юн-ки, 
юн-ры 2004-2002

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Училище олимпийского резерва № 
1» (г. Москва, ул. Парковая 16-я, 

дом 17, строение 2)

31.10 30 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

52411 Открытые 
соревнования по 

спортивной аэробике , 
«Вперед к мечте»

группа - 5, 
индивидуальные 

выступления, 
смешанные пары, 

трио, танцевальная 
гимнастика, 

гимнастическая 
платформа, девочки, 
мал. 6-11 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Парковая 16-я, дом 17, строение 2)

15.11 
17.11

543 РОО «Федерация 
спортивной аэробики в 

городе Москве»

38941 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 25» Москомспорта 

по спортивной 
аэробике

индивидуальные 
выступления, 

смешанные пары, 
группа - 5, трио, 

танцевальная 
гимнастика, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 6-17 лет

Спортивный зал «ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта, ул. 
Парковая 16-я, дом 17, строение 4А» 

(г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 
17, строение 4)

11.12 57 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

Спортивная борьба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38871 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, юноши 12-17 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

02.01 
12.01

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

35825 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
юноши 13-17 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, снт. 
Троянда)

03.01 
12.01

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
54783 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
греко-римская 

борьба - абсолютная 
категория, греко-
римская борьба, 
юноши 12-16 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

03.01 
09.01

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1783 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

греко-римская 
борьба, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

04.01 
16.01

38 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27633 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

04.01 
16.01

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27642 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, муж., юн-ры 

до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

04.01 
16.01

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56421 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба - 
абсолютная 

категория, жен.

Респ. Крым, г. Алушта 10.01 
05.02

1 Минспорт России

53860 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба - абсолютная 

категория, греко-
римская борьба, 

муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

11.01 
20.01

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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18893 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юноши, юн-

ры 16-21 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

12.01 
25.01

32 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

20560 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба юниоры до 21 

года- весовые 
категории с 55 кг до 

130 кг; греко-
римская борьба 

юноши до 18 лет- 
весовые категории с 

42 кг до 110 кг, 
юноши, юн-ры 16-20 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

16.01 155 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

56383 Чемпионат России греко-римская 
борьба - абсолютная 

категория, муж.

обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону 17.01 
22.01

79 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

спортивной борьбы 
России»

27634 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

18.01 
06.02

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27643 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, муж., юн-ры 

до 21 лет,

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

18.01 
06.02

28 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38963 Турнир МГФСО 
«Рождественский»

вольная борьба, 
девушки, юноши до 

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

19.01 80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

18894 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

22.01 
04.02

36 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

1736 Первенство Москвы греко-римская 
борьба, юноши до 18 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

26.01 
27.01

370 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
20284 Турнир «Открытый 

ковер»
греко-римская 

борьба, мал. 12-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

01.02 
28.02

42 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

57530 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба - абсолютная 

категория, муж.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
д. Ястребки

01.02 
21.02

4 Минспорт России

4061 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет

обл. Московская, р-н. Истринский 04.02 
17.02

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24572 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

спортивной борьбе, 
посвященное Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

вольная борьба, 
юноши 16-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» (г. 
Москва, ул. Донбасская, дом 9)

05.02 189 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта
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31717 Первенство Москвы греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

05.02 
06.02

279 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
13741 Открытый 

традиционный турнир, 
посвященный памяти 

тренера В. П. 
Антошина

греко-римская 
борьба, юноши 11-13 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

06.02 209 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
19550 Тренировочное 

мероприятие по СФП
вольная борьба, юн-
ры 18-21 лет, муж.

Респ. Северная Осетия - Алания, г. 
Владикавказ

08.02 
26.02

2 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

27635 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

08.02 
27.02

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27644 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, мужчины, 
юниоры до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

08.02 
27.02

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38965 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Дню защитника 
Отечества

девушки, юноши 13-
15 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

12.02 
14.02

257 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54296 Первенство Москвы вольная борьба, 
личн. - команд., 

девушки, юноши до 
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40); Спортивный 
комплекс «Измайлово» (г. Москва, 

ул. Парковая 11-я, дом 49)

12.02 
13.02

493 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация вольной 

борьбы»

3408 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба - весовые 

категории от 32 кг до 
100 кг, юноши 12-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

13.02 263 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

15113 Первенство Москвы греко-римская 
борьба, юн-ры до 24 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

16.02 
17.02

261 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
1606 Чемпионат Москвы вольная борьба, 

муж., жен.
КСС «Олимпийская деревня-80» (г. 
Москва, ул. Мичуринский проспект. 

Олимпийская деревня, дом 2); 
Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

19.02 
20.02

305 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация вольной 

борьбы»

707 Первенство ГБУ 
«СШОР №64 

Москомспорта, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

греко-римская 
борьба, юноши до 15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Есенинский» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

20.02 
21.02

168 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

1769 Первенство 
спортивной школы 
«ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященное Дню 

Защитника Отечества»

вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

15 лет

Спортивный зал «ГБУ «Спортивная 
школа № 76» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский)

20.02 
21.02

107 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта
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20896 Турнир «МГФСО» греко-римская 
борьба, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.02 
22.02

139 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

711 Всероссийский 
открытый турнир 

памяти Б. М. Гуревича

греко-римская 
борьба, юноши до 18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

22.02 
23.02

316 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

53687 Турнир, посвященный 
памяти защитников 

Отечества

греко-римская 
борьба-весовые 

категории от 42 до 
110 кг, юноши 16-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

22.02 222 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

54209 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное Дню 

Защитника Отечества

вольная борьба - 
абсолютная 

категория, вольная 
борьба, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

24.02 
25.02

65 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

1611 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

вольная борьба, 
девушки до 18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

25.02 
06.03

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

107 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, 
девушки, юн. 11-13 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Царицыно» 
(г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

26.02 
27.02

100 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

1605 Первенство Москвы, 
отбор для участия в V 
летней Спартакиады 

молодежи (юниорская) 
России 2021 года

вольная борьба, юн-
ки, юн-ры до 21 года

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2); 

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

26.02 
27.02

424 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

3476 Турнир, посвященный 
памяти Заслуженного 
тренера СССР В. М. 

Шеина

греко-римская 
борьба- весовые 

категории с 32 кг до 
100 кг, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

27.02 325 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

1615 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

вольная борьба, муж. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная); 

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

28.02 
09.03

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

4052 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, юн. 
14-15 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.03 
10.03

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
27645 Тренировочное 

мероприятие
греко-римская 

борьба, юн-ры 18-21 
лет, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.03 
20.03

26 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

27996 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.03 
20.03

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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36573 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

вольная борьба, муж. Респ. Северная Осетия - Алания, г. 
Владикавказ

01.03 
15.03

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
Спортивной Борьбы» 
Республики Северная 

Осетия-Алания
53765 Тренировочное 

мероприятие по СФП
греко-римская 

борьба, юноши 14-15 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

04.03 
18.03

30 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

54830 Открытый турнир по 
спортивной борьбе

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 12-13 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

06.03 136 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

51018 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

вольная борьба, 
юноши до 16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Жаворонки); Спортивно-
оздоровительная база «Чехов» (обл. 

Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково, ул. 

Спортивная)

09.03 
19.03

39 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54673 Открытый турнир 
«Спорт против 

наркотиков»

греко-римская 
борьба, личн., 

юноши 10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта, г. Зеленоград, 
корпус 348Б» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

13.03 130 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

54839 Открытый турнир по 
спортивной борьбе

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

13.03 136 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

3423 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, юн. 
14-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

14.03 112 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1761 Первенство Москвы греко-римская 
борьба, юноши до 16 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

16.03 
17.03

352 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
1607 Первенство Москвы вольная борьба, 

девушки, юноши до 
16 лет

КСС «Олимпийская деревня-80» (г. 
Москва, ул. Мичуринский проспект. 

Олимпийская деревня, дом 2); 
Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

18.03 
19.03

485 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»

53766 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юн-ры 19-21 

лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

19.03 
31.03

30 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта
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1613 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

вольная борьба, юн-
ки до 21 года

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная); 

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

22.03 
31.03

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

54243 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
личн. - команд., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

22.03 
10.04

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54420 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, личн. - 

команд., юн-ры до 21 
года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

22.03 
10.04

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
1614 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

вольная борьба, юн-
ры до 21 года

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная); 

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

25.03 
03.04

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

1616 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

вольная борьба, жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

26.03 
07.04

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

745 Первенство ГБУ 
«СШОР №64» 
Москомспорта

греко-римская 
борьба, юноши до 15 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Есенинский» (г. Москва, б-р. 
Есенинский, дом 9, корпус 2)

27.03 
28.03

163 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

54853 Открытый турнир по 
спортивной борьбе

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 42 кг до 
110 кг, юноши 16-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

27.03 136 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

54872 Открытый турнир по 
спортивной борьбе

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 12-13 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

03.04 136 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

14268 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

спортивной борьбе, 
посвященное 76-й 

годовщине Победы в 
Великой 

отечественной войне 
1941-1945 г. г.

вольная борьба - 
весовая категория 33 
- 65 кг, юн. 10-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» (г. 
Москва, ул. Донбасская, дом 9)

09.04 189 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

53711 Турнир, посвященный 
памяти Заслуженного 
тренера СССР В. Б. 

Кантермана

спортивная борьба- 
весовые категории с 

32 кг до 100 кг, 
юноши 13-14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

10.04 260 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта
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49667 Первенство Москвы вольная борьба, юн-
ки, юн-ры до 24 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Комплекс спортивных 
сооружений «Олимпийская деревня-

80» (г. Москва, ул. Мичуринский 
проспект. Олимпийская деревня, 

дом 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Дворец 
борьбы имени Ивана Ярыгина» (г. 
Москва, ул. Авиамоторная, дом 40)

11.04 
12.04

394 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54289 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

12.04 
01.05

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54421 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

12.04 
01.05

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19555 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
девушки, юн-ки 15-

21 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

13.04 
02.05

2 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

759 Традиционный турнир, 
посвященный «Дню 

Космонавтики»

вольная борьба, 
девушки, юноши 13-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

15.04 
17.04

297 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

13375 «Первенство 
спортивной школы по 
спортивной (вольной 

борьбе) , посвященное 
дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 
в память сотрудников, 

погибших при 
исполнении 

служебного долга и 
жертвах терракта»

вольная борьба, 
девочки, мал. 10-11 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 
ул. Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

16.04 
17.04

117 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

128 Турнир спортивной 
школы в честь героев 

Великой 
Отечественной войны

вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
компелкс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6, 

корпус 1)

17.04 285 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

54885 Открытый турнир по 
спортивной борьбе

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

17.04 136 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

14079 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, юноши 14-15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

19.04 72 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

1740 Первенство Москвы греко-римская 
борьба, юноши до 14 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

20.04 
21.04

387 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
737 XIХ Традиционный 

турнир памяти 
победителей Кубка 
Мира, МСМК А. А. 
Савинкина и В. Е. 

Малова

греко-римская 
борьба, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

22.04 
25.04

296 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта
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2741 XVIII Традиционный 
межрегиональный 

турнир памяти 
сотрудников 

Управления «А» 
(Альфа) ЦСН ФСБ 

России, погибших при 
исполнении воинского 

долга

греко-римская 
борьба, личн., мал., 

юноши 11-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта, г. Зеленоград, 
корпус 348Б» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

23.04 
25.04

362 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; 
Международная 

ассоциация ветеранов 
подразделения 
«Альфа»; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
3313 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Дню Победы

вольная борьба, 
юноши 10-13 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» 

Москомспорта, ул. Удальцова, дом 
67» / зал спортивный №1 (г. Москва, 

ул. Удальцова, дом 67)

24.04 78 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

1748 Первенство 
спортивной школы 
«ГБУ «СШ № 76», 
посвященное Дню 

Победы»

вольная борьба, 
девушки, юн. 11-15 

лет

Спортивный зал «ГБУ «Спортивная 
школа № 76» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский)

30.04 157 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

54291 Тренировочное 
мероприятие

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

03.05 
22.05

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54422 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

03.05 
22.05

47 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30988 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, 
девушки, юноши 13-

18 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

12.05 
26.05

5 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

2748 Открытый турнир, 
посвященный Дню 

Победы

греко-римская 
борьба, мал., юноши 

10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, к348Б, строение 1)

15.05 120 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

53713 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы

Спортивная борьба- 
весовые категории от 

32 кг до 100 кг, 
юноши 12-13 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

15.05 234 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

950 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы

Вольная борьба, 
мал., юноши 10-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

18.05 
19.05

156 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

113 XII Московский 
традиционный турнир 
памяти Малышева А. 

Ф.

вольная борьба, юн. 
15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 
ул. Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

21.05 
22.05

158 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

28451 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

24.05 
12.06

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54395 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

вольная борьба, юн-
ки, юн-ры до 24 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная); 

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

24.05 
02.06

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2752 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, мал. , юн. 10-

17 лет

обл. Псковская, г. Великие Луки 28.05 
11.06

12 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

30981 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, 
девушки, юн-ки 13-

21 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

03.06 
17.06

6 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта
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53030 Международный 
турнир по вольной 

борьбе среди юниоров 
кубок Д. Мусульбес

весовые категории от 
57 кг до 125 кг, юн-

ры 18-21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники)

03.06 
06.06

343 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта

54789 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-21 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

05.06 
15.06

24 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

1618 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

вольная борьба, жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково); 

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

09.06 
20.06

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

25081 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юн-ры 17-19 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

10.06 
23.06

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2751 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, мал., юноши 

10-17 лет

Респ. Марий Эл, р-н. Волжский 13.06 
27.06

8 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

29953 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, юноши до 18 

лет

Россия, по назначению 14.06 
01.07

15 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

54423 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

14.06 
30.06

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2788 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, мал., юноши 

10-17 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Темрюкский, п. Кучугуры

21.06 
12.07

25 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

25088 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юн-ры 17-19 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

26.06 
09.07

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

12002 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

09.07 
22.07

10 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54554 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
вольная борьба, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-20 

лет

Россия, по назначению 12.07 
25.07

26 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

23177 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет

обл. Московская, р-н. Истринский 13.07 
26.07

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25276 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юноши 14-16 

лет

Респ. Удмуртская, г. Можга 31.07 
15.08

7 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

22085 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, юн. 
15-17 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 01.08 
10.08

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54822 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.08 
10.08

22 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

4067 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет

обл. Московская, р-н. Истринский 05.08 
18.08

16 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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12005 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 06.08 
19.08

10 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15704 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юн. 10-16 

лет
обл. Тульская 12.08 

26.08
20 ГБОУ «ЦОиС 

«Москва-98» 
Москомспорта

30840 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 10-
16 лет

обл. Московская 12.08 
26.08

15 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
38873 Тренировочное 

мероприятие по СФП
греко-римская 

борьба, юноши 12-17 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

17.08 
29.08

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

20900 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

греко-римская 
борьба, юноши до 16 

лет

р-н Солнечногорский, д. Лопотово, 
д. 82, обл. Московская

18.08 
30.08

36 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13138 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, юн. 
15-16 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 28.08 
06.09

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
28003 Тренировочное 

мероприятие
вольная борьба, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 16-23 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.09 
28.09

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28457 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.09 
18.09

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

12006 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, 
муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

03.09 
16.09

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54873 Тренировочное 

мероприятие по СФП
греко-римская 

борьба - весовая 
категория от 55 кг до 
130 кг., юн-ры 18-21 

лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

06.09 
19.09

32 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

38990 Турнир «МГФСО» 
памяти И. Ф. Попова

вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

13.09 127 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

28004 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

20.09 
09.10

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28458 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

20.09 
09.10

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54396 Первенство Москвы вольная борьба, 
личн. - команд., 

девушки, юноши до 
14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2); 

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

23.09 
24.09

406 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация вольной 

борьбы»

54882 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 55 кг до 
130 кг, 16-23 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

23.09 
07.10

32 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта
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2896 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

спортивной борьбе, 
посвящённое памяти 

тренера Арустамяна В. 
А.

вольная борьба, 
юноши 11-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» (г. 
Москва, ул. Донбасская, дом 9)

01.10 290 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

38067 Кубок муниципального 
округа Кунцево города 
Москвы, посвященный 

67-летию борьбы в 
Кунцево

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

09.10 132 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

15854 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, юн. 
14-15 лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

10.10 
20.10

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
28459 Тренировочное 

мероприятие
греко-римская 

борьба, юн-ры до 21 
года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

11.10 
30.10

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54229 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

11.10 
30.10

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54893 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 55 кг до 
130, юн-ры 18-21 лет, 

муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

11.10 
24.10

32 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

28005 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, юн-
ры, юн-ки до 21 года, 
муж. , жен. , юноши, 

девушки

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

12.10 
31.10

34 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1608 Кубок Москвы вольная борьба, юн-
ки, юн-ры до 24 года, 

муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2); 

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

15.10 
17.10

454 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

13830 Открытое Первенство 
МГФСО «Московская 

осень»

греко-римская 
борьба, юноши 12-13 

лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

16.10 
17.10

139 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15706 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 10-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Олимп» (г. Москва, ул. Удальцова, 
дом 67)

20.10 
02.11

20 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

26039 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

вольная борьба, 
девушки, юн. 11-17 

лет

обл. Московская, г. Орехово-Зуево 20.10 
30.10

20 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта
38993 Открытое Первенство 

МГФСО «Московская 
осень»

вольная борьба, 
девушки, юноши 15-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.10 
23.10

103 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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3576 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, юн-ры 14-15 

лет

Спортивный комплекс общежития 
№5 Федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Российский университет 
транспорта (МИИТ) » (г. Москва, ул. 

Космонавтов, дом 11)

24.10 116 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25102 Турнир «МГФСО», 
«Юные надежды»

вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

13 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

25.10 115 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

28007 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.11 
20.11

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28460 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

01.11 
20.11

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

19454 Открытый Турнир вольная борьба, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 2)

05.11 
06.11

166 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

20615 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

спортивной борьбе, 
посвященное памяти 

сотрудников 
правоохранительных 
органов и спецслужб 
РФ погибших в ходе 

контртеррористически
х операций

вольная борьба, 
юноши 14-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» / зал 
спортивный (г. Москва, ул. 

Донбасская, дом 9)

05.11 172 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

38995 Турнир «МГФСО» вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

05.11 107 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2759 Открытый турнир, 
посвященный Дню 
народного единства

греко-римская 
борьба, мал. 10-12 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта, г. Зеленоград, 
корпус 348Б» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

06.11 120 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

1767 Кубок Москвы греко-римская 
борьба, юноши до 

14, 16, 18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

12.11 
13.11

550 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
54905 Тренировочное 

мероприятие по СФП
греко-римская 

борьба, юн-ры 18-21 
лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта «Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

12.11 
25.11

32 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

3315 Турнир «Кубок 
Олимпа»

вольная борьба, мал., 
юноши, юн-ры 10-16 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» 

Москомспорта, ул. Удальцова, дом 
67» (г. Москва, ул. Удальцова, дом 

67)

13.11 74 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

20902 Открытое Первенство 
МГФСО посвященное 

памяти ЗТР В. А. 
Бокова

греко-римская 
борьба, юноши 15-16 

лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

13.11 
14.11

134 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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3522 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, 
юноши 12-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

14.11 127 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1617 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

вольная борьба, муж. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

15.11 
24.11

29 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

14917 Открытое первенство 
спортивной школы 
«ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященное павшим 

воинам в 
антитеррористических 

операциях».

вольная борьба, 11-
16 лет

Спортивный зал «ГБУ «Спортивная 
школа № 76» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский)

19.11 
20.11

107 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

274 Открытый турнир, 
посвященный памяти 
тренера С. А. Сербина

греко-римская 
борьба, мал., юноши 

11-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

20.11 172 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

3504 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
памяти Заслуженного 
мастера спорта СССР 

С. И. Марушкина

греко-римская 
борьба: весовые 

категории с 32 кг до 
110 кг, юноши 14-15 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

20.11 231 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

3422 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, юн. 
16-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

21.11 119 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3571 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, юн. 16-17 лет

Спортивный комплекс общежития 
№5 Федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Российский университет 
транспорта (МИИТ) » (г. Москва, ул. 

Космонавтов, дом 11)

21.11 116 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3583 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, мал. 12-13 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

21.11 127 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

19566 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
девушки, юн-ки 15-

21 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

21.11 
04.12

10 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

28008 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

22.11 
11.12

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28461 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

22.11 
11.12

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

15112 Чемпионат Москвы греко-римская 
борьба, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

26.11 
27.11

259 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»
751 Первенство ГБУ 

«СШОР №64 
Москомспорта, 
посвященное 

контрнаступлению 
советских войск в 
битве под Москвой

греко-римская 
борьба, юноши до 15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Универсальный спортивный 
комплекс «Есенинский с бассейном» 
(г. Москва, б-р. Есенинский, дом 9, 

корпус 2, строение 1)

27.11 
28.11

170 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта
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761 Турнир, посвященный 
Дню начала 

контрнаступления 
советских войск в 
битве под Москвой

вольная борьба, 
юноши 14-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

01.12 
03.12

303 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

39000 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, юн-
ры, муж.

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

01.12 
14.12

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

1610 Кубок Москвы среди 
Административных 

округов

вольная борьба, 
девушки, юн.до 18 

лет, до 16 лет, до 14 
лет.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2); 

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

03.12 
05.12

450 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

14928 Открытое первенство 
спортивной школы 
«ГБУ «СШ №76» 
Москомспорта, 

посвященное памяти 
ЗТР Ю. И. Воробьева»

вольная борьба, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 

76» Департамент спорта города 
Москвы» (г. Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 12А)

04.12 
05.12

229 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

14096 Турнир «Новогодний» греко-римская 
борьба, мал. , юн. 11-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

07.12 72 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

397 Новогодний турнир 
для юных борцов

вольная борьба, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
компелкс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 95» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , дом 6, 

корпус 1)

11.12 296 ГБУ «СШОР № 95» 
Москомспорта

38068 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
памяти Заслуженного 
тренера России В. С. 

Жукова

греко-римская 
борьба - весовая 

категория от 32 кг до 
100 кг, юноши 12-13 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Колледж физической культуры и 
спорта Спарта» (г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, дом 36, 

корпус 2)

11.12 117 ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» 

Москомспорта

28009 Тренировочное 
мероприятие

вольная борьба, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

13.12 
31.12

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

28462 Тренировочное 
мероприятие

греко-римская 
борьба, юн-ры до 21 

года, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

13.12 
31.12

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

39002 Турнир ГБУ 
«МГФСО» 

Москомспорта 
«Встреча Нового Года»

вольная борьба, 
девушки, юноши 11-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

15.12 105 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

951 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, мал., 
юноши 10-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

16.12 
17.12

169 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

15707 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 10-16 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«Центр спорта и образования 

Олимп» (г. Москва, ул. Удальцова, 
дом 67)

16.12 
29.12

20 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

118 Первенство 
спортивной школы

вольная борьба, 
девочки, мал. 10-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Царицыно» 
(г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

17.12 
18.12

100 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта
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273 Открытый 
традиционный турнир, 
посвященный памяти 

воинов-героев 
Панфиловцев, 

защитников Москвы

греко-римская 
борьба, юноши 12-14 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта, г. Зеленоград, 
корпус 348Б» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

17.12 
18.12

217 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
спортивной борьбы 

города Москвы»

15275 Тренировочное 
мероприятие по СФП

вольная борьба, 
юноши, юн-ры 13-21 

лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

20.12 
26.12

33 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

39004 Открытое Первенство 
«МГФСО» на призы 

ЗМС России Е. 
Егошиной

вольная борьба, 
девушки до 17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

21.12 
22.12

71 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

974 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, мал. , юн. 11-

16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

24.12 70 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

14931 Первенство 
спортивной школы 
«ГБУ «СШ № 76» 

Москомспорта, 
посвященное Новому 

году»

вольная борьба, мал. 
, юн. 11-15 лет

Спортивный зал «ГБУ «Спортивная 
школа № 76» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, б-р. 
Бескудниковский)

24.12 127 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

276 Первенство 
спортивной школы

греко-римская 
борьба, мал., юноши 

10-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «СШОР № 111» 

Москомспорта, г. Зеленоград, 
корпус 348Б» (г. Москва, г. 

Зеленоград)

25.12 155 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

20018 Международный 
турнир по греко-

римской, вольной и 
женской борьбе 

«Рождественский» 
среди кадетов

вольная борьба, 
греко-римская 

борьба, женская 
борьба, девушки, юн. 

15-17 лет

Спортивный зал «Московское 
среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1 
(техникум) » (г. Москва, ул. 

Парковая 16-я, дом 17, строение 12)

25.12 
28.12

469 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта; 
РОО «Московская 
федерация вольной 

борьбы»

38424 Кубок спортивной 
школы «Открытый 

Кубок «Наши 
надежды», на призы 

ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта», среди 

юношей до 16 лет

вольная борьба, 
юноши 12-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 

76» Департамент спорта города 
Москвы» (г. Москва, б-р. 

Бескудниковский, дом 12А)

25.12 
26.12

87 ГБУ «СШ № 76» 
Москомспорта

Спортивная гимнастика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52426 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям 

«Снежинка»

многоборье, вольные 
упражнения, 

опорный прыжок, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девушки 9-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

14.01 
27.01

15 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

39075 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки, 
юн-ки

обл. Пензенская, г. Пенза 15.01 
31.01

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта СШОР 

по спортивной 
гимнастике
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52441 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату Москвы

многоборье, опорный 
прыжок, 

разновысокие 
брусья, бревно, 

вольные 
упражнения, конь, 

кольца, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

25.01 
07.02

20 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52431 Всероссийские 
соревнования 
«Снежинка»

девушки 9-12 лет г. Санкт-Петербург 28.01 
30.01

30 Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

Федерация спортивной 
гимнастики Санкт-

Петербурга»
57503 Тренировочное 

мероприятие
многоборье, жен. Комплекс спортивных сооружений 

ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 
(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 

д. Агафониха)

01.02 
14.02

1 Минспорт России

57516 Тренировочное 
мероприятие

многоборье, юн-ки 
13-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

07.02 
27.02

3 Минспорт России

57517 Тренировочное 
мероприятие

многоборье, муж. Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

07.02 
07.03

6 Минспорт России

52447 Чемпионат Москвы 
(лично-командный)

командные 
соревнования, 

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, муж., 
жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта, ул. 
Парковая 16-я, дом 11» (г. Москва, 

ул. Парковая 16-я, дом 11)

08.02 
11.02

325 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФСГМ»

52450 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девушки 11-12 лет, 
юноши 12-13 лет, 

юниорки 13-15 лет, 
юниоры 14-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

08.02 
21.02

20 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

3677 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

многоборье, 
мужчины, женщины

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

15.02 
07.03

34 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.
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3669 Первенство Москвы 
(личное)

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
юниоры 14-17, 
юноши 12-13, 

юниорки 13-15, 
девушки 11-12

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта, ул. 
Парковая 16-я, дом 11» (г. Москва, 

ул. Парковая 16-я, дом 11)

22.02 
26.02

552 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСГМ»

52461 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям «Юный 
Динамовец - Надежда 

России»

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

01.03 
14.03

23 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

38579 Первенство 
спортивной школы

многоборье, 
многоборье, личн., 
девочки, девушки, 

юн-ки 6-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

13.03 
14.03

600 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»

52465 Всероссийские 
соревнования по 

спортивной 
гимнастике «Юный 

Динамовец - Надежда 
России»

девушки, юноши 9-
13 лет

обл. Брянская, г. Брянск 16.03 
19.03

53 Брянская РОО 
«Федерация 
спортивной 

гимнастики»; Брянская 
РО ОГО ВФСО 

«Динамо»
54044 Первенство 

спортивной школы
многоборье, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет, муж., жен.

Гимнастический клуб «Динамо-
Москва» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 80, корпус З)

24.03 
26.03

210 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2534 Первенство, 
посвященное Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом

многоборье, мал., 
юн-ры 8-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 61 

Фортуна» (г. Москва, ул. 
Машиностроения 1-я, дом 16)

26.03 
27.03

93 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта

52502 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям по 
спортивной 

гимнастике памяти 
«Брянских партизан»

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет, муж., жен.

Гимнастический клуб «Динамо-
Москва» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 80, корпус З)

29.03 
11.04

14 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52569 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям на 
призы Олимпийской 

чемпионки С. 
Хоркиной

многоборье, вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

04.04 
17.04

18 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»
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52541 Всероссийские 
соревнования памяти 
«Брянских партизан»

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, муж., 

жен.

обл. Брянская, г. Брянск 12.04 
17.04

59 ООО «Федерация 
спортивной 

гимнастики России»; 
Управление ФКиС 
Брянской области; 

Брянская РОО 
«Федерация 
спортивной 
гимнастики»

52543 Первенство 
Гимнастического 
клуба «Динамо-
Москва» им. М. 

Воронина, 
посвященного 60-ти 

летию первого полёта 
человека в космос

многоборье, личн., 
девочки, мальчики, 
девушки, юноши 6-

13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

19.04 
23.04

530 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52571 Всероссийские 
соревнования на призы 

Олимпийской 
чемпионки С. 

Хоркиной

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры, муж., 

жен.

обл. Белгородская, г. Белгород 19.04 
25.04

45 Управление ФКиС 
Белгородской области; 

ООО «Федерация 
спортивной 

гимнастики России»; 
Белгородская РОО 

«Федерация 
спортивной 
гимнастики»

38314 Первенство Москвы 
(личное)

вольные 
упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
бревно, 

разновысокие 
брусья, многоборье, 
девочки, мальчики, 

юноши, девушки

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта, ул. Парковая 16-я, 

дом 11» (г. Москва, ул. Парковая 16-
я, дом 11)

26.04 
30.04

680 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСГМ»

52474 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

девушки 6-11 лет, 
юноши 7-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

26.04 
09.05

80 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52432 Первенство СШОР 
ФАУ МО РФ ЦСКА по 

спортивной 
гимнастике

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры от 6 

лет и старше

Гимнастический зал ЦСКА (г. 
Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 

39, строение 11)

17.05 
21.05

220 РОО «ФСГМ»; ФАУ 
МО РФ ЦСКА

13728 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 74» по спортивной 
гимнастике «Новые 

звезды»

многоборье, девочки, 
мал. , девушки, юн. 7

-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 74» (г. 
Москва, б-р. Матроса Железняка, 

дом 22, корпус 1)

18.05 
20.05

360 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

38905 Первенство СШОР 
«МССУОР № 1» 

Москомспорта

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11)

18.05 
22.05

500 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта

460 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 74» (г. 
Москва, б-р. Матроса Железняка, 

дом 22, корпус 1)

20.05 
22.05

355 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

54123 Первенство 
спортивной школы

многоборье, личн., 
девочки, мал. 6-10 

лет, муж., жен.

Спортивный зал «Высшая школа 
Гимнастики Антона Голоцуцкова» 
(г. Москва, ул. Лобачевского, дом 

114)

20.05 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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52428 Турнир по спортивной 
гимнастике «Весенние 

надежды»

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-15 

лет

Спортивный зал «Высшая школа 
Гимнастики Антона Голоцуцкова» 
(г. Москва, ул. Лобачевского, дом 

114)

21.05 
22.05

180 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Академия 
спортивной 

гимнастики АГ»
54128 Первенство 

спортивной школы
многоборье, личн., 
девочки, мал. 6-10 

лет, муж., жен.

Гимнастический клуб «Динамо-
Москва» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 80, корпус З)

21.05 
23.05

332 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2946 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы

многоборье, мал. 7-
12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 10)

22.05 126 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

52413 Турнир по спортивной 
гимнастике на призы 

ЗРФКиС П. Д. 
Жеребина

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-15 

лет

обл. Московская, г. Химки 22.05 
23.05

180 РОО «ФСГМ»; ООО 
«ТРИУМФ»

52578 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям 

«Черноморская чайка»

девушки 11-12 лет, 
юн-ки 13-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

27.05 
09.06

18 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

808 Открытый турнир 
«Памяти А. В. 

Парахина»

бревно, вольные 
упражнения, 

опорный прыжок, 
разновысокие 

брусья, многоборье, 
девушки 6-18 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

31.05 
01.06

40 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

52591 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям на 
призы Олимпийского 
чемпиона А. Немова

юноши, юн-ры 11-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

03.06 
16.06

10 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52579 Всероссийские 
соревнования 

«Черноморская чайка»

девушки, юн-ки край. Краснодарский, г. Сочи 10.06 
16.06

18 Общественная 
организация 
«Федерация 
спортивной 
гимнастики 

Краснодарского края»
52594 Всероссийские 

соревнования на призы 
Олимпийского 

чемпиона А. Немова

юноши, юн-ры 11-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше

обл. Самарская, г. Сызрань 17.06 
20.06

9 ООО «Федерация 
спортивной 

гимнастики России»; 
РОО «Федерация 

спортивной 
гимнастики Самарской 

области»
52597 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
многоборье, вольные 

упражнения, конь, 
кольца, опорный 

прыжок, 
параллельные 

брусья, перекладина, 
разновысокие 

брусья, бревно, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-17 

лет

обл. Пензенская, г. Пенза 17.06 
30.06

35 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

52598 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн-ки 7-15 
лет, юноши, юн-ры 7

-17 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 01.07 
14.07

35 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»
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52599 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн-ки 7-15 
лет, юноши, юн-ры 7

-17 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 15.07 
28.07

35 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

25672 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, девушки, 
юн. 7-15 лет

обл. Московская, г. Звенигород 24.07 
13.08

30 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

52600 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн-ки 7-15 
лет, юноши, юн-ры 7

-17 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 01.08 
14.08

35 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

39077 Тренировочное 
мероприятие по СФП

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки

обл. Пензенская, г. Пенза 15.08 
31.08

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

52601 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн-ки 7-15 
лет, юноши, юн-ры 7

-17 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 15.08 
28.08

35 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

38316 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России 

(мужчины)

мужчины Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

01.09 
31.10

17 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

53580 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

девушки 6-11 лет, 
юноши 7-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

01.09 
31.10

45 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

3676 Первенство Москвы девушки 12 лет и 
моложе, юноши 13 

лет и моложе

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11)

18.09 
31.12

538 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФСГМ»

5066 Турнир на призы 
двукратной 

олимпийской 
чемпионки Е. 

Замолодчиковой

многоборье, 
командные 

соревнования, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-18 

лет, жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6)

19.09 83 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»; 
РОО «ФСГМ»

3203 Первенство МГФСО многоборье, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-18 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

24.09 
25.09

220 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29218 Первенство ГБУ 
СШОР № 61 
«Фортуна»

многоборье, юноши 
7-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 61 

Фортуна» (г. Москва, ул. 
Машиностроения 1-я, дом 16)

25.09 
26.09

60 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта

53528 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям 
«Сурская осень»

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

29.09 
12.10

24 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

30200 Первенство 
спортивной школы

многоборье, девушки 
6-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

04.10 
05.10

415 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»
3670 Первенство Москвы 

(командное)
командные 

соревнования, 
юниоры, юноши, 

юниорки, девушки 
11-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Училище олимпийского резерва 
№1» (г. Москва, ул. Парковая 16-я, 

дом 11)

05.10 
08.10

468 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСГМ»
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53541 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям на 
Кубок памяти 

Заслуженного тренера 
СССР Н. Г. Толкачева

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

10.10 
23.10

20 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

54318 Межрегиональный 
турнир по спортивной 
гимнастике «НОВЫЕ 

ЗВЕЗДЫ»

многоборье, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 6-
13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 74» 

Москомспорта, на бульваре Матроса 
Железняка, дом 22, стр. 1» (г. 

Москва, б-р. Матроса Железняка, 
дом 22, строение 1)

12.10 
14.10

196 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

53534 Всероссийские 
соревнования «Сурская 

осень»

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

обл. Пензенская, г. Пенза 14.10 
17.10

28 РОО «Федерация 
спортивной и 

художественной 
гимнастики 

Пензенской области»
13764 Открытый турнир, 

посвящённый 50-
летнему юбилею 

ГБОУ«ЦСиО«Самбо-
70«Москомспорта

многоборье, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 7-18 лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

23.10 
24.10

208 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»; 
РОО «ФСГМ»

53575 Всероссийские 
соревнования на Кубок 
памяти Заслуженного 
тренера СССР Н. Г. 

Толкачева

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

обл. Владимирская, г. Владимир 24.10 
28.10

63 ООО «Федерация 
спортивной 

гимнастики России»; 
Общественная 
организация 
«Федерация 
спортивной 
гимнастики 

Владимирской 
области»

36736 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юниоры, юноши Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

26.10 
08.11

37 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

31585 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юниорки Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11); Комплекс 

спортивных сооружений «Олимпия» 
(г. Москва, ул. Кравченко, дом 6)

29.10 
12.11

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53678 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийскому 
турниру «Памяти 

заслуженного 
работника физической 
культуры Городецкого 

А. М. »

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

07.11 
20.11

12 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

53661 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к XXVIII 
Международным 
соревнованиям на 

Кубок олимпийского 
чемпиона М. Я. 

Воронина

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

10.11 
23.11

24 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»
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53692 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 

соревнованиям «На 
призы Губернатора 
Калужской области»

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 
лет, муж 18 лет и 

старше., жен. 16 лет 
и старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

11.11 
24.11

18 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

53697 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям 
«Олимпийские 

надежды»

девушки 10 лет, 
юноши 11 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Гимнастический клуб «Динамо-

Москва» (г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 80, корпус З)

14.11 
27.11

18 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

53690 Всероссийский турнир 
«Памяти заслуженного 
работника физической 
культуры Городецкого 

А. М. »

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

обл. Челябинская, г. Челябинск 21.11 
24.11

6 Министерство по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Челябинской области; 

Региональная 
общественная 
организация 

«Федерация по 
спортивной 
гимнастике 

Челябинской области»
3671 Первенство Москвы 

командное
командные 

соревнования, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11)

22.11 
26.11

583 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСГМ»

53670 XXVIII 
Международные 

соревнования на Кубок 
Олимпийского 
чемпиона М. Я. 

Воронина

многоборье, юн-ки, 
юн-ры 13-17 лет, 

муж. 18 лет и 
старше, жен. 16 лет и 

старше

Стадион (1500 и более мест) «ВТБ 
Арена парк» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

24.11 
28.11

327 Москомспорт.; 
Минспорт России; 

РОО «ФСГМ»; РОО 
«Гимнастический клуб 
«Динамо-Москва» им. 

М. Воронина»
53693 Всероссийские 

соревнования «На 
призы Губернатора 

Калужской области »

многоборье, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 
лет, муж. 18 лет и 

старше, жен. 16 лет и 
старше

обл. Калужская, г. Обнинск 25.11 
30.11

65 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

спортивной 
гимнастики России»; 

Калужская РОО 
«Федерация 
спортивной 
гимнастики 

Калужской области»
53698 Всероссийские 

соревнования 
«Олимпийские 

надежды»

многоборье, девушки 
10 лет, юноши 11 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 29.11 
04.12

47 ООО «Федерация 
спортивной 

гимнастики России»; 
Брянская РОО 
«Федерация 
спортивной 
гимнастики»

815 Первенство 
спортивной школы

бревно, вольные 
упражнения, 

разновысокие 
брусья, многоборье, 
опорный прыжок, 

девушки, юн-ки 7-18 
лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

01.12 
31.12

60 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

54132 Первенство 
спортивной школы

многоборье, личн., 
девочки, мал. 6-10 

лет, муж., жен.

Спортивный зал «Высшая школа 
Гимнастики Антона Голоцуцкова» 
(г. Москва, ул. Лобачевского, дом 

114)

10.12 100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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52430 Турнир по спортивной 
гимнастике «Снежный 

барс»

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 6-

12 лет

Спортивный зал «Высшая школа 
Гимнастики Антона Голоцуцкова» 
(г. Москва, ул. Лобачевского, дом 

114)

11.12 
12.12

180 Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Академия 
спортивной 

гимнастики АГ»
38577 Первенство 

спортивной школы
многоборье, 

многоборье, личн., 
мал., юноши, юн-ры 

6-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

12.12 
13.12

600 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»

52434 Первенство СШОР 
ФАУ МО РФ ЦСКА по 

спортивной 
гимнастике

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Гимнастический зал ЦСКА (г. 
Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 

39, строение 11)

13.12 
17.12

220 РОО «ФСГМ»; ФАУ 
МО РФ ЦСКА

38919 Кубок спортивной 
школы

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 5-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №1» (г. Москва, ул. 
Парковая 16-я, дом 11)

14.12 
18.12

500 ГБПОУ «МССУОР № 
1» Москомспорта

54136 Первенство 
спортивной школы

многоборье, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет, муж., жен.

Гимнастический клуб «Динамо-
Москва» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 80, корпус З)

16.12 
19.12

300 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2944 Турнир спортивной 
школы «Юные 

надежды»

многоборье, мал. 7-
12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» (г. Москва, г. 
Зеленоград)

18.12 90 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта

14194 Первенство МГФСО многоборье, девочки, 
мал., девушки, 
юноши 8-18 лет

г. Москва, по назначению 18.12 
20.12

320 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26130 29-й Открытый турнир 
Кубка памяти МС 

СССР Е. М. Иванова и 
15-й розыгрыш Кубка 

памяти ЗМС РФ Е. 
Шабаева

многоборье, мал. , 
юн-ры 9-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 61 

Фортуна» (г. Москва, ул. 
Машиностроения 1-я, дом 16)

18.12 
20.12

282 ГБУ «СШОР № 61 
«Фортуна» 

Москомспорта

52424 Турнир по спортивной 
гимнастике «Звездный 

триумф»

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-15 

лет

обл. Московская, г. Химки 18.12 
19.12

180 РОО «ФСГМ»; ООО 
«ТРИУМФ»

53700 Первенство 
Гимнастического 
клуба «Динамо-
Москва» им. М. 
Воронина среди 

юниоров, юниорок, 
юношей и девушек

многоборье, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-14 

лет

Гимнастический клуб «Динамо-
Москва» (г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 80, корпус З)

20.12 
24.12

200 РОО «Гимнастический 
клуб «Динамо-

Москва» им. М. 
Воронина»

54300 Новогодний турнир 
ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта по 

спортивной 
гимнастике

многоборье, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 74» 

Москомспорта, на бульваре Матроса 
Железняка, дом 22, стр. 1» (г. 

Москва, б-р. Матроса Железняка, 
дом 22, строение 1)

21.12 
23.12

356 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

463 Новогодний турнир 
спортивной школы

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 7-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 74» (г. 
Москва, б-р. Матроса Железняка, 

дом 22, корпус 1)

22.12 
25.12

335 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

Спортивное ориентирование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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25862 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжная гонка, 
девушки, юноши, 

юниоры, юниорки 11
- 20 лет, мужчины, 

женщины

обл. Нижегородская, г. Дзержинск 01.01 
13.01

59 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30886 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки , юниоры, 
юниорки 11 - 20 лет, 
мужчины, женщины

край Краснодарский, г. Геленджик 01.01 
10.01

35 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
34802 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжная гонка, 

юноши, девушки, 
юниоры, юниорки 11
- 20 лет, мужчины, 

женщины

Республика Башкортостан, г. 
Октябрьский

01.01 
13.01

60 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
26566 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжная гонка, 

юноши, девушки, 
юниоры, юниорки 11 

- 20 лет, мужчины, 
женщины

обл. Свердловская, г. Новоуральск 02.01 
14.01

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38918 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

обл. Вологодская, р-н. Вологодский 02.01 
10.01

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38922 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-20 

лет

обл. Нижегородская, г. Дзержинск 02.01 
10.01

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

46437 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-21 
лет, муж., жен.

обл. Нижегородская, г. Дзержинск 03.01 
09.01

33 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

13494 Первенство 
спортивной школы

лыжная гонка 
классика, лыжная 

гонка маркированная 
трасса, девушки, 
юноши 11-18 лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

23.01 100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

2610 Первенство Москвы лыжная гонка - 
маркированная 

трасса, юноши и 
девушки до 13 лет, 
до 15 лет, до 18 лет, 
юниоры и юниорки 

до 21 года

обл. Московская, г. Климовск 24.01 606 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

30904 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжная гонка, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11
- 20 лет, мужчины, 

женщины

Респ. Башкортостан, г. Октябрьский 24.01 
01.02

24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
56220 Чемпионат Москвы лыжная гонка - 

маркированная 
трасса, личн., муж., 

жен.

обл. Московская, г. Климовск 24.01 204 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»
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25955 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжная гонка, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11 
- 20 лет, муж., жен.

обл. Нижегородская, р-н. 
Шатковский, рп. Шатки

29.01 
16.02

105 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
2612 Первенство Москвы лыжная гонка - 

спринт, юноши, 
девушки до 13, до 15, 

до 18 лет, юн-ры, 
юн-ки до 21 года

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, район 

Северное Бутово)

30.01 555 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

56221 Чемпионат Москвы лыжная гонка - 
спринт, личн., муж., 

жен.

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, район 

Северное Бутово)

30.01 210 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

22903 Первенство Москвы лыжная гонка 
классика, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-21 лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, строение 2)

31.01 483 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

30707 Первенство Москвы лыжная гонка - лонг 
- общий старт, 

юноши, девушки до 
13 лет, до 15 лет, до 

18 лет, юниоры, 
юниорки до 21 года

г. Москва, ул. Поляны , вл. 2 07.02 488 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РФС 

ОО«Федерация 
спортивного 

ориентирования г. 
Москвы»

56245 Чемпионат Москвы лыжная гонка - лонг 
- общий старт, личн., 

муж., жен.

Парк, особо охраняемая природная 
территория «Бутовский лесопарк» 

(г. Москва, ул. Поляны, вл. 2)

07.02 321 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56762 Первенство России лыжная гонка 
маркированная 

трасса, эстафета, 
лыжная гонка общий 

старт, личн., 
девушки, юноши до 
15 и до 18 лет, юн-

ки, юн-ры до 21 года

обл. Нижегородская, р-н. 
Шатковский, рп. Шатки

10.02 
15.02

76 Минспорт России; 
ОФСОО «Федерация 

спортивного 
ориентирования 

России»

56775 Чемпионат России лыжная гонка 
маркированная 

трасса, лыжная гонка 
классика, лыжная 
гонка эстафета, 

лыжная гонка общий 
старт, личн., 18 лет, 

муж., жен.

обл. Нижегородская, р-н. 
Шатковский, рп. Шатки

10.02 
15.02

10 Минспорт России

20463 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-21 
лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Алушта 16.02 
01.03

24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38923 Открытое первенство 

спортивной школы
лыжная гонка - 

классика, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 8-21 лет

Дворовая территория (г. Москва, ул. 
Барышиха, дом 33, корпус 1)

21.02 160 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

53695 Первенство 
спортивной школы

лыжная гонка - 
спринт, лыжная 

гонка, личн., 
девушки, юноши 11-

18 лет

Лыжная база ГБОУ ЦСиО «Самбо 
70» отделение «Битца» (г. Москва, 

ул. Поляны, дом 4, строение 1)

23.02 108 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»
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25908 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжная гонка, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 12
-20 лет

обл. Архангельская, г. Архангельск 01.03 
20.03

64 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25896 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11-20 лет, 

муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Железноводск

10.03 
30.03

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25889 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11- 20 лет. 

муж., жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

20.03 
10.04

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25897 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, кросс, 

юноши, девушки 11 - 
18 лет, юниоры до 21 

года, мужчины, 
женщины

край. Краснодарский, г. Геленджик 20.03 
09.04

90 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38925 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-20 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

20.03 
27.03

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

13498 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 14-20 
лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

21.03 
04.04

13 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

38924 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-20 

лет

край. Краснодарский, г. Геленджик 27.03 
04.04

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

53559 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-19 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

28.03 
10.04

26 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

25873 Тренировочное 
мероприятие по СФП

велокросс, кросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11 
- 20 лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Алушта 31.03 
20.04

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
47141 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-20 

лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.04 
12.04

33 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38926 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

16 лет

Респ. Крым, г. Алушта 06.04 
14.04

7 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

25863 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, девушки, 
юноши, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
мужчины, женщины

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

11.04 
25.04

64 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
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26011 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж., жен.

обл. Волгоградская, г. Волгоград 12.04 
21.04

60 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30890 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11 - 20 лет, 

муж., жен.

обл. Воронежская, г. Воронеж 20.04 
10.05

95 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
26008 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки, 
муж.жен.12-19 лет, .

обл. Нижегородская, г. Дзержинск 26.04 
12.05

50 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38938 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет

обл. Нижегородская, г. Дзержинск 03.05 
07.05

14 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38865 Первенство 
спортивной школы

кросс - выбор, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, строение 2)

10.05 100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

38929 Открытое первенство 
спортивной школы

кросс - выбор, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки 9-21 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Природный 

исторический парк «Покровское 
Стрешнево»» (г. Москва, ш. . 

Иваньковское, дом 6)

12.05 160 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

25787 Первенство 
спортивной школы

кросс - выбор, 
мальчики, девочки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-20 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Природный комплекс 
№ 22 («Митинский лесопарк») » (г. 

Москва, ш. . Пятницкое, дом 23)

15.05 745 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

25904 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, велокросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11 
- 20 лет, мужчины, 

женщины

обл. Нижегородская 28.05 
10.06

56 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
26000 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11 - 20 лет, 
мужчины, женщины

обл. Псковская, р-н. 
Пустошкинский, д. Холюны

29.05 
12.06

72 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
47178 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
17 лет

обл. Псковская 31.05 
11.06

28 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38935 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

Респ. Мордовия, р-н. Кочкуровский, 
с. Сабаево

01.06 
07.06

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта
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20433 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

кросс, юноши, 
девушки 13 - 18 лет, 
муж., жен. от 19 лет

обл. Ленинградская, Выборгский и 
Приозёрский р-ны

04.06 
14.06

120 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25905 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, кросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11
- 20 лет, муж., жен.

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский

10.06 
21.06

65 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38930 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-21 

лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, г. Каменногорск

14.06 
22.06

12 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

30905 Тренировочное 
мероприятие по СФП

велокросс, кросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11
- 20 лет, мужчины, 

женщины

обл. Московская 15.06 
30.06

60 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25909 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж., жен.

обл. Владимирская, г. Ковров 18.06 
30.06

24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25906 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, кросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11
-20 лет, мужчины, 

женщины

обл. Ленинградская, р-н. 
Приозерский

22.06 
12.07

63 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
53561 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет

г. Севастополь 25.06 
15.07

11 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

38931 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-21 
лет, муж., жен.

обл. Воронежская, г. Воронеж 30.06 
04.07

14 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

25949 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж., жен.

обл. Псковская 09.07 
31.07

80 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30889 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11-20 лет , 

муж., жен.

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, г. Выборг

10.07 
30.07

24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38932 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 8-
16 лет

Респ. Карелия, г. Петрозаводск 10.07 
20.07

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта
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25946 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, велокросс, 
юноши, девушки 11 - 

20 лет, жен., муж.

Респ. Карелия, р-н. Пряжинский, 
пгт. Пряжа

13.07 
30.07

61 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30899 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 
юниорки 13 - 20 лет

край. Пермский, г. Добрянка, пгт. 
Полазна

15.07 
04.08

70 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30895 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
кросс, девушки, 
юноши, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж, жен

Республика Крым, г. Алушта 17.07 
30.07

30 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
20448 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, кросс, 
юноши, девушки , 

юн-ки, юн-ры 11-20 
лет, муж., жен.

Респ. Крым, г. Алушта 01.08 
20.08

39 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25961 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велокросс, кросс, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11 
- 20 лет, мужчины, 

женщины

обл. Псковская, р-н. 
Пустошкинский, д. Холюны

01.08 
19.08

68 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
53562 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-19 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 02.08 
23.08

11 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

53564 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс - классика, 
кросс - спринт, 

кросс, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-19 
лет

обл. Псковская, р-н. 
Пустошкинский, д. Холюны

09.08 
15.08

26 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

25914 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж., жен.

обл. Псковская, р-н. 
Пустошкинский, д. Холюны

20.08 
02.09

78 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38384 Чемпионат и 

Первенство Москвы
велокросс- спринт, 

Мужчины, 
женщины, юноши, 

девушки до 13, до 15, 
до 18 лет, юниоры, 
юниорки до 21 года

обл. Московская, г. о. Балашиха 05.09 354 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30724 Чемпионат и 

Первенство Москвы
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-20 
лет, муж., жен.

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, строение 2)

06.09 867 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
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25788 Первенство 
спортивной школы

кросс - спринт, 
девушки, юноши до 
12 лет, до 14 лет, до 

16 лет, до 18 лет, 
юниоры, юниорки до 

20 лет

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» ( г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, строение 2) 

или лесопарки г. Москвы

13.09 771 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

30748 Чемпионат и 
Первенство Москвы

кросс - эстафета - 4 
человека, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 11-20 лет, муж., 

жен.

Парк народный «Зюзино» (г. 
Москва, ул. Каховка, дом 9, корпус 

2)

20.09 845 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30902 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юн-ки 11 - 20 лет, 

муж., жен.

Республика Алтай, р-н Онгудайский 20.09 
10.10

24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38937 Открытое первенство 

спортивной школы, 
посвященное Дню 

города Москвы

кросс - классика, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-21 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Памятник природы 

«Серебряный бор» (108481, г. 
Москва, ул. Таманская, дом 2А, 

строение 1)

25.09 160 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

30753 Чемпионат и 
Первенство Москвы

кросс - выбор, 
мужчины, женщины, 
юноши, девушки до 
13, до 15, до 17, до 

19 лет, юниоры, 
юниорки до 21 года

г. Москва, МКАД 36-й км, дом 1, 
строение 8, Спортивный клуб 

«Альфа-Битца»

26.09 839 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38382 Чемпионат и 

Первенство Москвы
Мужчины, 

женщины, юноши, 
девушки до 13, до 15, 

до 17, до 19 лет, 
юниоры, юниорки до 

21 года

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. Москва, пр-

кт. Свободный, дом 2А)

27.09 895 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30730 Чемпионат и 

Первенство Москвы
кросс - классика, 

Мужчины, 
женщины, юноши, 

девушки до 13, до 15, 
до 17, до 19 лет, 

юниоры, юниорки до 
21 года

г. Москва, ТиНАО Ватутинки; г. 
Москва, п. Сосенское, д. Летово

03.10 839 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30758 Чемпионат и 

Первенство Москвы
кросс - лонг - общий 

старт, мужчины, 
женщины, юноши, 

девушки до 13, до 15, 
до 17, до 19 лет, 

юниоры, юниорки до 
21 года

обл. Московская, р-н. Ступинский, 
п. Прилуки

04.10 834 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25885 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 11-20 лет, 

муж, жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 06.10 
14.10

70 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
5003 Первенство 

спортивной школы
классика (30-60 мин. 

), девочки, мал., 
девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 11-21 лет

Пункт хранения спортивного 
инвентаря с раздевалкой «ГБОУ 

ЦСиО Самбо-70 отделение 
Севастопольский» (г. Москва, ул. 

Херсонская, дом 12, корпус 1)

10.10 158 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»
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30754 Чемпионат и 
Первенство Москвы

велокросс- лонг, 
мужчины, женщины, 
юноши, девушки до 
13, до 15, до 18 лет, 

юниоры, юниорки до 
21 года

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
Ромашковский лес

10.10 292 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30760 Чемпионат и 

Первенство Москвы
велокросс - эстафета 

- 2 человека, 
мужчины, женщины, 
юноши, девушки до 
13, до 15, до 18 лет, 

юниоры, юниорки до 
21 года

Парк, озелененная городская 
территория «Лесопарк «Кусково»» 

(г. Москва, ул. Юности, дом 2, 
строение 1)

11.10 593 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30892 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Всероссийским 
соревнованиям

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 13 - 20 лет, 
муж., жен

обл. Владимирская, р-н. Собинский 15.10 
20.10

50 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38936 Открытое первенство 

спортивной школы
кросс - спринт, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-21 

год

Природно-исторический парк 
«Москворецкий» (г. Москва, ул. 

Исаковского, дом 8 А) ; ГБУ 
«СШОР №102» Москомспорта

16.10 160 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

38940 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

16 лет

обл. Владимирская, р-н. Собинский 21.10 
25.10

13 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

30894 Тренировочное 
мероприятие по СФП

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11- 20 лет, 
муж, жен.

обл. Псковская, р-н. 
Пустошкинский, д. Холюны

23.10 
08.11

51 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
38942 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-21 

лет

обл. Псковская, р-н. Пустошкинский 26.10 
06.11

11 ГБУ «СШОР № 102» 
Москомспорта

5039 Первенство 
спортивной школы

кросс - спринт, 
девушки, юноши 13-

19 лет

Дом культуры Воскресенское (г. 
Москва, п. Воскресенское, п. 

Воскресенское, дом 21)

30.10 80 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

25912 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

кросс, юноши, 
девушки, юниоры, 

юниорки 11 - 20 лет, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Геленджик 30.10 
25.11

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
26015 Тренировочное 

мероприятие по СФП
кросс, юноши, 

девушки, юниоры 
юниорки 11 - 20 лет, 

муж., жен.

обл. Воронежская, г. Воронеж 06.11 
15.11

49 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
21557 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юн. 14-20 

лет
край. Пермский, р-н. 

Горнозаводский, г. Горнозаводск
17.11 
01.12

12 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»
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30887 Тренировочное 
мероприятие

лыжная гонка, 
юноши, девушки, 

юниоры, юниорки 11
- 20 лет, муж., жен.

край. Пермский, р-н. 
Горнозаводский, г. Горнозаводск

17.11 
07.12

58 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
25903 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжная гонка, 

юноши, девушки, 
юниоры, юниорки 11 

- 20 лет, мужчины, 
женщины

край. Пермский, р-н. 
Горнозаводский, г. Горнозаводск

22.11 
12.12

52 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
30888 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжная гонка, 

юноши, девушки, 
юниоры, юниорки 12 
- 20 лет, муж., жен. 

ст 19 лет

обл. Челябинская, г. Златоуст 07.12 
27.12

40 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РФС 
ОО«Федерация 

спортивного 
ориентирования г. 

Москвы»
Спортивный туризм

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53438 Чемпионат Москвы дистанция - лыжная, 
муж., жен.

г. Москва, ул. Поляны, напротив 
строение 4

06.02 
07.02

250 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
53447 Первенство Москвы дистанция - лыжная, 

девочки, мал. 10-13 
лет, девушки, юноши 
14-15 лет, юн-ки, юн-

ры 16-21 год

г. Москва, ул. Поляны, напротив 
строения 4

13.02 
14.02

600 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53449 Чемпионат Москвы дистанция - спелео - 
группа, дистанция - 

спелео - связка, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, проезд. Вешняковский 1-й, 
дом 6/10)

13.02 
14.02

80 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
53460 Чемпионат Москвы маршрут, муж., жен. Федерация спортивного туризма 

Объединение туристов Москвы 
«Московский туристский центр» (г. 

Москва, ул. Александра 
Солженицына, дом 17, строение 1)

13.02 
19.02

300 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53478 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

дистанция - лыжная, 
дистанция - лыжная - 
связка, дистанция - 
лыжная - группа, 

муж., жен.

обл. Московская 15.02 
23.02

24 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53470 Кубок Москвы маршрут, девушки, 
юноши 12-22 лет, 

муж., жен.

Федерация спортивного туризма 
Объединение туристов Москвы 

«Московский туристский центр» (г. 
Москва, ул. Александра 

Солженицына, дом 17, строение 1)

19.02 
24.02

350 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53667 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

дистанция - лыжная, 
дистанция - лыжная - 
связка, дистанция - 

лыжная - группа, юн-
ры 16-21 лет

обл. Московская 23.02 
28.02

24 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
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53462 Первенство Москвы маршрут - 
пешеходный (1-6 

категория) , маршрут 
- горный (1-6 

категория) , маршрут 
- на средствах 

передвижения (1-6 
категория) , маршрут 

- парусный (1-6 
категория) , маршрут 

- лыжный (1-6 
категория) , маршрут 

- спелео (1-6 
категория), девочки, 

мал. 10-13 лет, 
девушки, юноши 14-
15 лет, юн-ки, юн-ры 

16-21 год

Федерация спортивного туризма 
Объединение туристов Москвы 

«Московский туристский центр» (г. 
Москва, ул. Александра 

Солженицына, дом 17, строение 1)

24.02 
28.02

300 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53681 Первенство Москвы дистанция - 
пешеходная, 
дистанция - 

пешеходная - связка, 
дистанция - 

пешеходная - группа, 
личн. - команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-21 

лет

обл. Московская 07.05 
09.05

400 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53684 Первенство Москвы дистанция - горная - 
связка, дистанция - 

горная - группа, 
личн. - команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-21 

лет

обл. Московская 07.05 
09.05

100 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53686 Первенство Москвы дистанция - водная - 
каяк, дистанция - 
водная - байдарка, 

дистанция - водная - 
катамаран 2, 

дистанция - водная - 
катамаран 4, личн. - 
команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 8-21 лет

обл. Московская 07.05 
09.05

100 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53673 Чемпионат Москвы дистанция - на 
средствах 

передвижения, личн., 
муж., жен.

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

04.06 
06.06

80 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
53680 Первенство Москвы дистанция - на 

средствах 
передвижения, личн., 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

04.06 
06.06

80 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

53679 Чемпионат Москвы дистанция - на 
средствах 

передвижения - 
группа, команд., 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры и 

отдыха «Кузьминки» (г. Москва, 
парк. Кузьминский, дом 1, строение 

2)

26.06 
27.06

80 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
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53672 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
первенству России

дистанция - 
пешеходная, 
дистанция - 

пешеходная - связка, 
дистанция - 

пешеходная - группа, 
юн-ры 16-21 лет

обл. Московская 28.06 
04.07

24 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

55100 Чемпионат Москвы дистанция - 
пешеходная - связка, 

дистанция, личн., 
муж., жен.

обл. Московская, р-н. 
Воскресенский, рп. им. Цюрупы

01.07 
05.07

300 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
54168 Чемпионат Москвы дистанция - 

пешеходная - группа, 
команд., муж., жен.

обл. Московская, г. Лыткарино 25.09 
26.09

300 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
53668 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

первенству России

дистанция - 
пешеходная, 
дистанция - 

пешеходная - связка, 
дистанция - 

пешеходная - группа, 
муж., жен.

обл. Московская 30.09 
05.10

24 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»

54175 Чемпионат Москвы дистанция - 
пешеходная, личн., 

муж., жен.

обл. Московская, г. Лыткарино 09.10 
10.10

300 РОО «Федерация 
спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
54178 Чемпионат Москвы дистанция - спелео, 

личн., муж., жен.
обл. Московская, г. Подольск 09.10 

10.10
300 РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов 

Москвы»
Стендовая стрельба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

3006 Кубок Москвы отбор 
на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорскую) России 

2021 года

трап, скит, муж., 
жен.

Спортивный комплекс военно-
охотничьего общества-

общероссийской спортивной 
общественной организации (г. 

Москва, ул. Головачёва, строение 
2а)

24.04 
25.04

174 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

24689 Открытое Первенство 
спортивной школы

*скит, *трап, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-21 
лет

Спортивный комплекс военно-
охотничьего общества-

общероссийской спортивной 
общественной организации (г. 

Москва, ул. Головачёва, дом 31, 
строение 9)

10.05 30 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

3005 Чемпионат Москвы 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорскую) России 

2021 года

трап, скит, муж., 
жен.

Спортивный комплекс военно-
охотничьего общества-

общероссийской спортивной 
общественной организации (г. 

Москва, ул. Головачёва стр. 2А)

03.07 
04.07

174 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

3008 Первенство Москвы трап, скит, юн-ки, 
юн-ры до 21 года

Спортивный комплекс военно-
охотничьего общества-

общероссийской спортивной 
общественной организации (г. 

Москва, ул. Головачёва стр. 2А)

01.09 
30.09

107 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы 
города Москвы»

24691 Первенство 
спортивной школы

*скит, *трап, 
девушки, юн. 16-18 

лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Московское 

высшее общевойсковое командное 
училище или МВОКУ» (г. Москва, 

ул. Головачёва, дом 2)

31.10 
01.11

30 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

11838 Восстановительное 
тренировочное 

мероприятие

муж. Россия, по назначению 01.12 
14.12

2 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
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Страйкбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53361 Открытые городские 
соревнования по 

страйкболу

Игра 4х4 человека, 
юноши, девушки, 

мужчины, женщины 
14-60 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный Центр 

ДОСААФ России по ЮВАО» (г. 
Москва, ул. Ташкентская, дом 26, 

корпус 2, строение 2)

28.03 42 Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

страйкбола в городе 
Москве»

53362 Открытые городские 
соревнования по 

страйкболу

Игра 4x4 человека, 
юноши, девушки, 

мужчины, женщины 
14-60 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный Центр 

ДОСААФ России по ЮВАО» (г. 
Москва, ул. Ташкентская, дом 26, 

корпус 2, строение 2)

28.08 42 Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

страйкбола в городе 
Москве»

53363 Открытые городские 
соревнования по 

страйкболу

Игра 4x4 человека, 
юноши, девушки, 

мужчины, женщины 
14-60 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный Центр 

ДОСААФ России по ЮВАО» (г. 
Москва, ул. Ташкентская, дом 26, 

корпус 2, строение 2)

24.10 42 Региональная 
спортивная 

общественная 
организация 
«Федерация 

страйкбола в городе 
Москве»

Стрельба из арбалета

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

3562 Первенство Москвы в помещении, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-23 
лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Ресторанный комплекс пансионата 

«Солнечный» МЧС России» / 
стрелковый тир крытый (г. Москва, 
п. Воскресенское, п. Воскресенское)

30.01 
31.01

36 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСАГМ»

3561 Чемпионат Москвы в помещении, муж., 
жен.

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Ресторанный комплекс пансионата 

«Солнечный» МЧС России» / 
стрелковый тир крытый (г. Москва, 
п. Воскресенское, п. Воскресенское)

06.02 
07.02

36 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСАГМ»

546 Открытое Первенство 
спортивной школы, 
посвященное «Дню 

защитника Отечества»

АП - 18 м, 30 
выстрелов или 60 

выстрелов, АП - 10 
м, 10 выстрелов или 

40 выстрелов, 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-21 лет

Стрелково-спортивный клуб 
«Виктория»ДОСААФ (г. Москва, ул. 

Ташкентская, дом 26, строение 2); 
Комплекс спортивных сооружений 

«Учебно-спортивный Центр 
ДОСААФ России по ЮВАО» (г. 
Москва, ул. Ташкентская, дом 26, 

корпус 2, строение 2)

26.02 30 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

3564 Первенство Москвы АП, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 10-23 лет

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Ресторанный комплекс пансионата 

«Солнечный» МЧС России» (г. 
Москва, п. Воскресенское); 

Плоскостное спортивное 
сооружение «База «Полигон»» (г. 

Москва, ул. Заречье, дом 3А, 
строение 3)

05.06 
06.06

31 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСАГМ»

3563 Чемпионат Москвы АП, муж., жен. Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Ресторанный комплекс пансионата 

«Солнечный» МЧС России» / 
стрелковый тир крытый (г. Москва, 
п. Воскресенское, п. Воскресенское)

12.06 
13.06

31 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«ФСАГМ»
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552 Открытый Кубок 
спортивной школы

АП - 18 м, 30 
выстрелов или 60 

выстрелов, АМ - 10 
м, 10 выстрелов или 

40 выстрелов + 
финал, личн., юн-ки, 

юн-ры 19-23 лет, 
муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный Центр 

ДОСААФ России по ЮВАО» (г. 
Москва, ул. Ташкентская, дом 26, 
корпус 2, строение 2); Стрелковый 
стенд, стрельбище, тир «Окружной 

стрелково-спортивный клуб 
«Виктория»» (г. Москва, ул. 

Ташкентская, дом 26, строение 2)

08.10 40 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

Стрельба из лука

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

31102 Чемпионат Москвы БЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, КЛ - 
18 м (30+30 выст. ) + 

финал, муж., жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Харьковский, дом 

5А); Спортивный комбинат 
Московского энергетического 

института (МЭИ) . Стадион 
«Энергия» (г. Москва, проезд. 

Краснокурсантский 2-й, дом 12, 
строение 7)

10.01 
12.01

124 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

31106 Первенство Москвы БЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, КЛ - 
18 м (30+30 выст. ) + 

финал, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-20 лет

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Харьковский, дом 

5А); Комплекс спортивных 
сооружений «СШОР «Северный»» 

(г. Москва, линия. Северная 9-я, дом 
1Б, строение 2); Спортивный 
комплекс высшего учебного 

заведения «Московский 
энергетический институт (МЭИ) » 

(г. Москва, проезд. 
Краснокурсантский 2-й, дом 12, 

строение 1)

13.01 
15.01

164 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

56631 Кубок России блочный лук, 
классический лук, 

личн. - команд., 
муж., жен.

обл. Орловская, г. Орёл 22.01 
27.01

26 Минспорт России; 
ООО «Российская 

федерация стрельбы из 
лука»

19 Первенство 
спортивной школы 

«Олимпийского 
резерва по стрелковым 
видам» ФАУ МО РФ 

ЦСКА

дев., мал. до 14 лет, 
девушки, юноши 14-
18 лет, юн-ки, юн-ры 
18-21 год, муж., жен. 
от 21 года и старше

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

14.02 
21.02

150 ФАУ МО РФ ЦСКА

1194 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

классический лук, 
блочный лук, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-20 

лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

16.02 80 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1081 Первенство 
спортивной школы

КЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, КЛ - 

12 м (30+30 
выстрелов) , БЛ - 18 
м (30+30 выст. ) + 

финал, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 11-21 лет

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 9 Шаболовка» (г. Москва, 
ул. Мытная, дом 44); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта улица Ереванская, 
дом 20, корпус 2, строение 1» (г. 
Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

02.03 
03.03

60 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

1206 Турнир, посвященный 
Международному 

женскому дню

классический лук, 
девушки, юноши 11-

19 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

02.03 80 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
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17 Весенний Кубок ФАУ 
МО РФ ЦСКА

девочки, мал до 14 
лет., девушки, 

юноши с 14 до 18 
лет, юн-ки, юн-ры с 
18 до 21 года, муж., 

жен от 21 года и 
старше.

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

05.03 
07.03

260 ФАУ МО РФ ЦСКА

764 Первенство 
спортивной школы , 
посвященное Дню 

Защитника Отечества

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-20 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» / поле для стрельбы из 
лука и арбалета (г. Москва, проезд. 
Курьяновский 1-й, дом 17, строение 

1)

05.03 
06.03

53 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

19191 Чемпионат Москвы КЛ - 70 м (36+36 
выст. ) + финал, БЛ - 
50 м (36+36 выст. ) + 

финал, муж. , жен.

Центр современного пятиборья 
«Северный» (г. Москва, ул. 

Арсюкова)

11.03 
14.03

117 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

25668 Первенство ГБУ«СШ 
«Битца» Москомспорта

классический лук, 
блочный лук, 

девочки, мал. до 14 
лет, девушки, юноши 
до 18 лет, юн-ки, юн-

ры до 21 года

Манеж легкоатлетический «РГУФК» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

03.04 
04.04

108 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

13484 Первенство 
спортивной школы

классический лук, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
21 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

20.04 
21.04

110 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

767 Турнир «Весенние 
стрелы»

девочки, мал. , 
девушки, юн. 11-17 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

23.04 
26.04

65 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

2906 Кубок Москвы КЛ - 70 м (36+36 
выст. ) + финал, БЛ - 
50 м (36+36 выст. ) + 
финал, классический 

лук, блочный лук, 
муж., жен.

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16) , ГБУ «СШОР №64» 
Москомспорта

06.05 
09.05

126 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

31086 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Первенству 
России (ФИТА)

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 14-20 

лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское; обл. Ростовская, г. 

Ростов-на-Дону

08.05 
15.05

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

1073 Турнир спортивной 
школы «Майские 

стрелы»

КЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, БЛ - 
18 м (30+30 выст. ) + 

финал, личн., 
девушки, юноши 11-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

16.05 
19.05

40 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

25669 Кубок ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта

девушки, юноши 12-
21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

18.05 80 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

24441 Чемпионат на Призы 
федерации стрельбы из 
лука в городе Москве 

(70+70м)

юн-ки, юн-ры 19-20 
лет, муж. , жен.

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16)

07.06 
09.06

145 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

14945 Первенство Москвы 
ФИТА

классический лук, 
блочный лук, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-20 

лет

Лукодром УСК Курьяново (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й)

17.06 
20.06

174 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

38647 Турнир «Золотая 
Стрела»

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

18 лет

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16)

17.06 
20.06

65 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта
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14948 Первенство Москвы КЛ - 70 м (36+36 
выст. ) + финал, БЛ - 
70 м (36+36 выст. ) + 
финал, юн-ки, юн-ры 

17-20 лет

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16) , ГБУ «СШОР№64» 
Москомспорта

26.06 
27.06

69 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

19190 Кубок Москвы 
(ФИТА)

классический лук, 
блочный лук, муж. , 

жен.

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16) , ГБУ «СШОР№64» 
Москомспорта

22.07 
25.07

136 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

2901 Чемпионат Москвы 
(ФИТА)

классический лук, 
блочный лук, муж., 

жен.

УСК Курьяново Лукодром (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й, 

дом 16)

29.07 
01.08

118 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»
2891 Первенство Москвы классический, 

блочный лук, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-21 
лет

Лукодром УСК Курьяново (г. 
Москва, проезд. Курьяновский 1-й)

29.08 
01.09

157 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

13487 Турнир классический лук, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-20 
лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

28.09 84 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

13456 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

«Дню учителя»

девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» / поле для стрельбы из 
лука и арбалета (г. Москва, проезд. 
Курьяновский 1-й, дом 17, строение 

1)

08.10 
11.10

50 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

20 Открытый турнир 
спортивной школы 

«Олимпийского 
резерва по стрелковым 
видам» ФАУ МО РФ 
ЦСКА посвященный 

первому заслуженному 
тренеру СССР - 
Зайцеву М. Н.

дев., мал. до 14 лет, 
девушки, юноши 14-
18 лет, юн-ки, юн-ры 
18-21 год, муж., жен. 
от 21 года и старше

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

14.10 
17.10

150 ФАУ МО РФ ЦСКА

24442 Турнир на Приз 
федерации стрельбы из 
лука в города Москве в 

помещении

юн-ки, юн-ры 19-20 
лет, муж. , жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Харьковский, дом 

5А)

16.10 
18.10

165 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

13489 Турнир, посвященный 
Дню народного 

единства

классический лук, 
девочки, мал. 11-13 

лет, девушки, юн. 14-
17 лет, юн-ки, юн-ры 

18-20 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

02.11 85 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

18 Зимний Кубок ФАУ 
МО РФ ЦСКА

дев., мал. до 14 лет, 
девушки, юноши 14-
18 лет, юн-ки, юн-ры 
18-21 год, муж., жен. 
от 21 года и старше

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

05.11 
07.11

260 ФАУ МО РФ ЦСКА

2913 Турнир «Надежды 
Москвы» (18+18м)

в помещении 
классический лук, 

блочный лук, 
девушки, юн. 14-17 
лет, юн-ки, юн-ры 18

-20 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2); Центр современного 

пятиборья «Северный» (г. Москва, 
ул. Арсюкова)

11.11 
14.11

206 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

1087 Первенство 
спортивной школы

БЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, КЛ - 
18 м (30+30 выст. ) + 

финал, личн., 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры до 18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

30.11 
02.12

150 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта
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2902 Кубок Москвы классический лук, 
блочный лук, муж. , 

жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, проезд. Харьковский, дом 

5А); Центр современного пятиборья 
«Северный» (г. Москва, ул. 

Арсюкова)

11.12 
13.12

126 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСЛМ»

25670 Первенство ГБУ«СШ 
«Битца» Москомспорта

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

13.12 
15.12

60 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

1229 Турнир, посвященный 
Новому году

классический лук, 
девочки, мал. 11-13 
лет, девушки, юн. , 

14-17 лет, юн-ки, юн-
ры 18-20 лет

Спортивная школа олимпийского 
резерва «Северный» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

14.12 80 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

1093 Кубок спортивной 
школы «Детский 

новогодний турнир»

КЛ - 18 м (30+30 
выст. ) + финал, КЛ - 

12 м (30+30 
выстрелов) , БЛ - 18 
м (30+30 выст. ) + 

финал, личн., 
девочки, мал. 10-14 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Крылатские Холмы, дом 
13)

19.12 
24.12

50 ГБУ «СШОР № 9 
«Шаболовка» 
Москомспорта

31793 Новогодний Турнир 
спортивной школы

девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Курьяново» (г. Москва, проезд. 

Курьяновский 1-й, дом 17, строение 
1)

24.12 
26.12

50 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

Сумо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

9777 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату и 

Первенству Москвы

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры до 13 лет, 
до 15 лет, до 17 лет, 
до 19 лет, до 22 лет, 
до 24 лет, муж. , жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.01 
15.01

44 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШ «Борец» 
Москомспорта

3623 Первенство Москвы Сумо, юноши и 
девушки до 19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

22.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСМ»
15396 Первенство Москвы юноши и девушки до 

15 лет
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

23.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФСМ»

15400 Первенство Москвы Сумо, девушки, юн. 
до 17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

24.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСМ»
3627 Чемпионат Москвы весовые категории от 

70 кг до 80+ кг, 
мужчины и 
женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

29.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСМ»

3624 Первенство Москвы весовые категории от 
60 кг до 80+ кг, 

юниоры и юниорки 
до 22 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

30.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФСМ»

3626 Первенство Москвы весовые категории от 
70 кг до 80+ кг, 

юниоры и юниорки 
до 24 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

31.01 188 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФСМ»

19849 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
30 кг до 60+ кг, 

девочки, мал. до 13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

06.02 30 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта
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19850 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
33 кг до 70+ кг, 

девушки, юн. до 15 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

06.02 28 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

19853 Первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
45 кг до 95+ кг, 

девушки, юн. до 17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

06.02 25 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

56715 Чемпионат России сумо, личн. - 
команд., муж., жен.

Респ. Татарстан, г. Казань 11.02 
15.02

119 Минспорт России; 
ООО «Федерация сумо 

России»
29941 Турнир «Открытый 

ковер»
весовые категории от 

50 кг до 115+ кг, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры до 19 
лет, до 22 лет, до 24 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШ «Борец» 

Москомспорта» (г. Москва, ш. . 
Боровское, дом 37, корпус 1)

19.02 79 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

13344 Открытое первенство 
спортивной школы

весовые категории от 
33 кг до 65+ кг, 

девочки, мал. до 13 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

20.03 27 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

13345 Турнир «Открытое 
дохё»

весовые категории от 
30 кг до 70+ кг, 

девушки, юн. до 15 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

20.03 52 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

13346 Турнир «Открытое 
дохё»

весовые категории от 
45 кг до 95+ кг, 

девушки, юноши до 
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

20.03 32 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

37183 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девушки, юноши до 
15 лет юн-ки, юн-ры 

до 19 лет

край. Краснодарский, р-н. Анапский 23.06 
13.07

23 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

49320 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дев., юн-ки 16-22 
лет, жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

06.07 
26.07

16 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70»
24683 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры от 10 
лет и старше, муж., 

жен.

обл. Тверская, р-н. Осташковский 13.08 
23.08

9 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

25860 Турнир «Молодая 
гвардия»

весовые категории от 
30 кг до 115+ кг, 

девочки, мал., до 13 
лет, девушки, 

юноши, до 15 лет, 
юн-ки, юн-ры до 24 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

25.09 75 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

210 Всероссийский турнир, 
посвященный памяти 

С. В. Циклаури

весовые категории от 
70 кг до абсолютной 
категории, юн. до 17 

лет, юн-ры 19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

06.11 76 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта; ООО 

«Федерация сумо 
России»

233 Всероссийский турнир 
посвященный памяти 

И. И. Бабаева

весовые категории от 
50 кг до 65+ кг, 

девушки до 17 лет; 
девушки до 19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

20.11 56 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта; ООО 

«Федерация сумо 
России»

8177 Кубок Москвы мужчины и 
женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (ул. Богданова, 

дом 12, корпус 2)

03.12 106 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСМ»
Тайский бокс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55116 Тренировочное 
мероприятие

весовая категория 60 
кг, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
с. Ершово

11.01 
21.01

50 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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50576 Чемпионат и 
Первенство МГФСО

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

24.01 
26.01

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53879 Тренировочное 
мероприятие

юн-ки, юн-ры 16-17 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная база «Чехов» (обл. 
Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково, улица 

Спортивная)

05.07 
18.07

24 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38964 Турнир МГФСО девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-17 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс «Боевые 
перчатки» (г. Москва, ул. 

Атарбекова, дом 3)

17.10 
18.10

45 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

Танцевальный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

50834 Первенство Москвы брейкинг, брейкинг-
командные 

соревнования, 
латиноамериканская 

программа, 
европейская 
программа, 

двоеборье, юниоры, 
юниорки 16-20, 16-18 
лет, юноши, девушки 
14-15, 12-13 лет, мал, 
девочки 7-10, 10-11 

лет

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (обл. Московская, 

р-н. Красногорский, г. Красногорск, 
ул. Международная, дом 20)

23.01 
24.01

447 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

54515 Турнир спортивной 
школы

двоеборье, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 7-
15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР 

«Энтузиаст» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Зарайская, дом 70)

24.01 
24.04

60 ГБУ «СШОР 
«Энтузиаст» 

Москомспорта

2968 Чемпионат Москвы ансамбли, двоеборье, 
европейская 

программа, муж., 
жен 19 лет и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

22.02 
23.02

192 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

55085 Первенство Москвы ансамбли, 
европейская 
программа, 

латиноамериканская 
программа, 

двоеборье,, юниоры, 
юниорки 16-20, 16-18 
лет, юноши, девушки 

14-15, 12-13 лет.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

22.02 
23.02

492 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

2966 Чемпионат Москвы секвей - европейская 
программа, 
европейская 

программа,, муж., 
жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

27.02 
28.02

192 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

55088 Первенство Москвы европейская 
программа, 

латиноамериканская 
программа, юниоры, 
юниорки 16-20, 16-18 
лет, юноши, девушки 

14-15, 12-13 лет.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

27.02 
28.02

492 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»
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2967 Чемпионат Москвы латиноамериканская 
программа, секвей - 
латиноамериканская 

программа, 
брейкинг, муж., жен 

19 лет и старше

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

06.03 
07.03

270 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

3618 Первенство 
спортивной школы

европейская 
программа, 

латиноамериканская 
программа, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 7-15 лет

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

11.11 40 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15096 Кубок Москвы латиноамериканская 
программа, 
европейская 
программа, 

двоеборье, мужчины 
и женщины 19 лет и 

старше

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (обл. Московская, 

р-н. Красногорский, г. Красногорск, 
ул. Международная, дом 20)

25.12 
26.12

670 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 

федерация 
танцевального спорта»

Теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

22336 Турнир МГФСО 
«Новогодний»

девочки, мал. 9-10 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Красный маяк» (г. 

Москва, ул. Красного Маяка, дом 28, 
корпус 1)

21.01 
27.01

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

36123 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
международному 

турниру

муж., жен. обл. Московская, г. Подольск 21.01 
03.02

6 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

176 Турнир спортивной 
школы

одиночный разряд, 
девочки, мал. 9-12 

лет

ФОК «Спортивная школа 
олимпийского резерва по теннису 

«Олимпиец» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 54); ФОК 

«Спортивная школа по теннису 
«Олимпиец»» (г. Москва, ул. 
Чоботовская, дом 4, корпус 1)

25.01 
31.01

136 ГБУ «СШОР по 
теннису «Олимпиец» 

Москомспорта

7840 Первенство МГФСО, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35); 
Спортивный комплекс «Лаун-

теннис» (г. Москва, ул. 
Паустовского, дом 4А)

03.02 
09.02

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26231 Первенство Москвы 
среди спортсменов 
спортивных школ 

(пары) 1-й этап

парный разряд, 
парный разряд, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва по теннису 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 54)

29.03 
01.04

64 ГБУ «СШОР по 
теннису «Олимпиец» 

Москомспорта

2950 Первенство 
спортивной школы

девочки, мал. 9-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

23.05 
31.05

39 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54255 Первенство 
спортивной школы

одиночный разряд, 
личн., девушки, 
юноши до 14 лет

Спортивный комплекс «Лаун-
теннис» (г. Москва, ул. 
Паустовского, дом 4А)

26.05 
02.06

50 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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36774 II Турнир по теннису 
ГБПОУ «МССУОР № 

3» Москомспорта

одиночный разряд, 
личные 

соревнования, личн., 
девочки, мал. 9-10 

лет, девушки, юноши 
до 13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва №3» (г. Москва, ул. Ткацкая, 
дом 24)

27.05 
02.06

128 ГБПОУ «МССУОР № 
3» Москомспорта; НП 

Российский 
Теннисный Тур

2951 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши до 
13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

01.06 
06.06

42 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

14132 Первенство 
спортивной школы

девушки до 15 лет Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

08.06 
13.06

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

185 Турнир спортивной 
школы

одиночный разряд, 
юн+дев 9-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва по теннису 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 54); Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ГБУ 
«СШОР по теннису «Олимпиец» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Чоботовская, дом 4, корпус 1)

14.06 
20.06

136 ГБУ «СШОР по 
теннису «Олимпиец» 

Москомспорта

38389 Первенство Москвы теннис, Юноши и 
девушки: до 11 лет, 
до 13 лет, и моложе, 
до 15 лет и моложе, 
до 19 лет и моложе

Негосударственное образовательное 
учреждение «Детская теннисная 

школа «Белокаменная-КР» (г. 
Москва, ул. Самокатная, дом 2А, 

строение 1)

20.06 
28.06

472 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»

2959 Первенство 
спортивной школы

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры до 19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

22.06 
27.06

32 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13110 Турнир памяти ЗТР 
Преображенской Л. Д. 

и Мирзы С. П.

девочки, мал. 9-13 
лет

Теннисный центр «Ширяево поле» 
(г. Москва, просек. Майский, дом 7, 

строение 1)

05.07 
11.07

128 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
21596 Первенство 

спортивной школы
девушки, юноши до 

17 лет
Комплекс спортивных сооружений 

«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 2)

24.09 
30.09

37 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38388 Первенство Москвы командные 
соревнования, 

Юноши и девушки: 
до 13 лет и моложе, 
до 15 лет и моложе.

Спортивная Школа «Теннис парк» 
(г. Москва, пр-кт. Рязанский, дом 

4А, строение 1); Фитнес клуб 
«Мультиспорт» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 10)

05.10 
11.10

160 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»

20483 Первенство МГФСО, 
посвященное Дню 

города

девушки, юноши до 
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35); 
Спортивный комплекс «Лаун-

теннис» (г. Москва, ул. 
Паустовского, дом 4А)

12.10 
18.10

60 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26234 Первенство Москвы 
среди спортсменов 
спортивных школ 

(пары) 2-й этап

парный разряд, 
девушки, юноши 9-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва по теннису 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 54)

18.10 
21.10

64 ГБУ «СШОР по 
теннису «Олимпиец» 
Москомспорта; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
186 Первенство 

спортивной школы
одиночный разряд, 

юн+дев 9-12 лет
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа по 
теннису «Олимпиец»» (г. Москва, 
ул. Чоботовская, дом 4, корпус 1); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва по теннису 

«Олимпиец» (г. Москва, ул. 
Удальцова, дом 54)

22.11 
28.11

136 ГБУ «СШОР по 
теннису «Олимпиец» 

Москомспорта
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26239 Первенство Москвы 
среди спортсменов 
спортивных школ 

(пары) финал

парный разряд, 
девушки, юноши 9-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва по теннису 
«Олимпиец» (г. Москва, ул. 

Удальцова, дом 54)

06.12 
10.12

48 РСОО «Федерация 
тенниса г. Москвы»

20486 Кубок ФОК «Южное 
Бутово»

девушки, юноши 9-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Южное Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 35)

16.12 
22.12

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

Триатлон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

48050 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

Кипр, Ларнака 08.01 
20.01

5 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
50385 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 18-23 

лет, муж., жен.
Кипр, Ларнака 12.01 

02.02
4 ГБПОУ «МССУОР № 

2» Москомспорта
3337 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юн-ки, юн-ры до 23 
лет

Респ. Крым, г. Ялта 01.03 
30.03

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3351 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке Первенству 
России

юн-ки, юн-ры 16-19 
лет

Респ. Крым, г. Ялта 01.03 
30.03

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

42003 Тренировочное 
мероприятие по СФП

триатлон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-19 лет

Респ. Крым, г. Ялта 01.03 
31.03

19 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

53318 Тренировочное 
мероприятие по СФП

триатлон, юн-ки, юн-
ры 18-23 лет

Респ. Крым, г. Ялта 09.03 
09.04

2 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

51108 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки, юноши 15-
17 лет (2003-2005 

г.р.)

Респ. Крым, г. Ялта 11.03 
24.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

46565 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

Флорида (США) 18.03 
21.03

3 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
35891 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 16-19 

лет
Респ. Адыгея, г. Майкоп 01.04 

30.04
8 ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта
48057 Тренировочное 

мероприятие по СФП
триатлон, муж., жен. Кипр, Ларнака 05.04 

22.04
8 ГБУ «СШОР 

«Северный» 
Москомспорта

38471 Турнир акватлон, девочки, 
мал. 10-14 лет

Конноспортивная база «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 2)

23.04 69 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3335 Первенство Москвы триатлон, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-19 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

10.05 
31.05

55 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«МФТ»; ООО 
«3Спорт»

54284 Турнир спортивной 
школы финал

акватлон, акватлон, 
личн., девушки, 
юноши 11-14 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

14.05 68 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

30169 Первенство 
спортивной школы

дуатлон, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-23 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

17.05 55 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта
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3342 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

олимпийские 
дисциплины, муж., 

жен.

Респ. Татарстан, р-н. 
Альметьевский, г. Альметьевск

01.06 
30.06

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38345 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

триатлон, девушки, 
юноши 15-23 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 01.06 
30.06

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

37647 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-23 

лет, муж., жен.

обл. Московская, г. Кашира 10.07 
24.07

15 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

24535 Чемпионат Москвы триатлон, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

01.08 
31.08

24 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«МФТ»; ООО 
«3Спорт»

15708 Первенство 
спортивной школы

акватлон, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 13-17 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Училище олимпийского резерва № 

2» (г. Москва, ул. Филёвская М. , 
дом 34, корпус 1)

24.08 20 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

54303 Турнир спортивной 
школы

акватлон, акватлон, 
личн., девушки, 
юноши 11-14 лет

Бассейн плавательный «ГБУ 
«СШОР «Северный» 

Москомспорта» (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 3)

10.09 65 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

3358 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 16-23 
лет

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.11 
30.11

13 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

48068 Тренировочное 
мероприятие по СФП

триатлон, юн-ки, юн-
ры 18-23 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

15.11 
02.12

11 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
25972 Первенство Москвы по 

акватлону
акватлон, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-23 лет

Бассейн плавательный «Училища 
олимпийского резерва №2» (г. 

Москва, ул. Филёвская М. , дом 34, 
корпус 2-А); Комплекс спортивных 

сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 10)

01.12 
30.12

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«МФТ»

48072 Тренировочное 
мероприятие по СФП

триатлон, юн-ки, юн-
ры 18-23 лет, муж., 

жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

06.12 
23.12

11 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
38473 Новогодний турнир 

ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта по 
триатлону

акватлон, девочки, 
мал. 10-13 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«СШОР «Северный»» (г. Москва, 

линия. Северная 9-я, дом 1Б, 
строение 2)

24.12 74 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

Тхэквондо

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

24684 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 10-21 лет, 
муж. , жен.

Россия, по назначению 02.01 
14.01

36 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

54540 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.01 
27.01

31 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШОР «Энтузиаст» 

Москомспорта
55199 Тренировочное 

мероприятие по СФП
ВТФ, девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-21 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

01.02 
14.02

52 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

54095 Первенство 
спортивной школы

ВТФ пхумсэ, ВТФ, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ «ЦСиО «Самбо-

70» Москомспорта отделение 
«Олимпия»» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

12.02 
14.02

415 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»
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1701 Открытые 
соревнования, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

13.02 165 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

1886 Первенство Москвы ВТФ, юн-ки, юн-ры 
15-21 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , дом 5А)

13.02 299 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

1995 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

ВТФ, юн-ки, юн-ры 
до 21 года

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки); Спортивно-

оздоровительная база «Чехов» (обл. 
Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково, улица 

Спортивная)

21.02 
06.03

37 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта

2382 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

26.02 
27.02

405 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

1912 Чемпионат Москвы ВТФ пхумсэ, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта Чертановская улица, 
дом 59А, строение 2» (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 59А, строение 2)

27.02 133 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

54068 Первенство Москвы ВТФ пхумсэ, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта Чертановская улица, 
дом 59А, строение 2» (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 59А, строение 2)

27.02 135 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

14772 Первенство Москвы МФТ, девочки, 
мал.10-11 лет, 

девушки, юноши 12-
13 лет, юн-ки, юн-ры 

14-17 лет,

Спортивная арена «Московский 
центр боевых искусств» (г. Москва, 
ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

28.02 323 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

55592 Чемпионат Москвы МФТ, личн., муж., 
жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

28.02 327 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

57363 Первенство России ВТФ, юн-ки, юн-ры 
до 21 года

край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа, с. Витязево

09.03 
15.03

34 Минспорт России; 
ООО «Союз тхэквондо 

России»
829 Первенство 

спортивной школы 
ВТФ

ВТФ, юн-ки, юн-ры 
15-17 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «РГУФКСиТ» 
(г. Москва, б-р. Сиреневый, дом 4, 

строение 3)

10.03 71 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

13409 Открытый турнир ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта Чертановская улица, 
дом 59А, строение 2» (г. Москва, ул. 
Чертановская, дом 59А, строение 2)

12.03 161 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

38409 Турнир «Открытый 
ковер»

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

13.03 182 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта
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1873 Первенство Москвы ВТФ, юн-ки, юн-ры 
15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , дом 5А)

26.03 
27.03

283 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

54528 Турнир спортивной 
школы

ВТФ, личн., девочки, 
мал., девушки, 

юноши 11-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР 

«Энтузиаст» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Зарайская, дом 70)

27.03 200 ГБУ «СШОР 
«Энтузиаст» 

Москомспорта

141 Открытый турнир ВТФ пхумсэ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Чертановская, дом 59А)

28.03 160 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

26535 Турнир «Открытый 
ковер»

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

03.04 190 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

1992 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

ВТФ, юниоры, 
юниорки 15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Жаворонки)

04.04 
17.04

49 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

30131 Первенство 
спортивной школы по 

тхэквондо ГБУ СШ 
«№114 «Рекорд» 

Москомспорта

ВТФ, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

10.04 80 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

1706 Первенство 
спортивной школы

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

17.04 85 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

13524 Открытое первенство 
спортивной школы

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

17.04 194 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

170 «Турнир спортивной 
школы по тхэквондо 
ВТФ (пхумсэ) памяти 

сотрудников 
правоохранительных 

органов и специальных 
служб Российской 

Федерации, погибших 
в ходе 

контртеррористически
х операций»

ВТФ пхумсэ, ВТФ, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

24.04 131 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

2394 Турнир, посвященный 
Дню Победы

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши 11-

14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

29.04 
30.04

358 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225050
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225050
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242278
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242278
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227714
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227714
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227797
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227797
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225763
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225763
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225735
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225735


1889 Первенство Москвы ВТФ, юноши, 
девушки 12-14 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

01.05 
02.05

458 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

54672 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.05 
12.05

63 ГБУ «СШОР 
«Энтузиаст» 

Москомспорта

15217 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

ВТФ, девушки, юн. 
12-14 лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

20.05 
02.06

45 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

24681 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-18 
лет

обл. Московская, р-н. Пушкинский, 
д. Костино, ДОЛ «Салют»

01.06 
15.06

65 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

29947 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-18 
лет

Корея, Сеул 14.06 
29.06

8 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

37866 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

юноши, юн-ки, юн-
ры 10-17 лет

обл. Московская, р-н. Зарайский, г. 
Зарайск

01.08 
14.08

22 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

54345 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВТФ - командные 
соревнования, ВТФ - 

пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, юн-ки, 
юн-ры 15-21 лет, 

муж., жен.

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

09.08 
22.08

5 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

26534 Турнир «Открытый 
ковер»

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

04.09 185 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

1877 Чемпионат Москвы ВТФ, муж., жен. Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

05.09 229 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

1241 Командное первенство 
спортивной школы , 
посвященное Дню 
рождения школы

ВТФ, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

11.09 50 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

15219 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВТФ, муж. , жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Жаворонки)

26.09 
09.10

37 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

5046 Первенство 
спортивной школы

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпия» (г. Москва, ул. 

Кравченко, дом 6А)

10.10 
11.10

400 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Олимпия»
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241 Первенство 
Спортивной школы

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

16.10 190 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

30178 Открытый турнир 
спортивной школы по 

тхэквондо, среди 
юношей и девушек 

«Зеленый пояс»

ВТФ, девочки, 
мальчики, девушки, 

юноши

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 
«Рекорд» (г. Москва, г. Зеленоград, 

дом к1447, строение 1)

23.10 80 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

2004 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

ВТФ, муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Жаворонки)

24.10 
06.11

37 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

832 Первенство ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

по тхэквондо ИТФ

ИТФ, девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-17 лет

Дворец спорта «Измайлово» (г. 
Москва, б-р. Сиреневый, дом 2)

05.11 60 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

177 Открытый турнир ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

14 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Чертановская, дом 59А)

12.11 100 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

1907 Кубок Москвы среди 
сборных команд 

административных 
округов

ВТФ, девушки, 
юноши 12-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Многофункциональный 

спортивный комплекс ГАУ «СШ 
«МЦБИ» Москомспорта» (г. 

Москва, ш. Варшавское, дом 118, 
корпус 1)

13.11 194 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
Федерация 
Тхэквондо»

26537 Турнир спортивной 
школы

ВТФ - пхумсэ - 
индивидуальная 

программа, ВТФ - 
пхумсэ - двойки 

смешанные, ВТФ - 
пхумсэ- тройки, 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-11, 12-

14, 15-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Борец» (г. Москва, ул. 

Богданова, дом 12, корпус 2)

13.11 190 ГБУ «СШ «Борец» 
Москомспорта

30221 Открытый турнир 
спортивной школы по 

тхэквондо, среди 
юношей и девушек 

«Синий пояс»

ВТФ, девушки, 
юноши 11-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 114 
«Рекорд» (г. Москва, г. Зеленоград, 

дом к1447 стр. 1)

13.11 80 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта

674 Первенство «СШОР 
№70 «Молния»

ИТФ, девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 10-17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

14.11 114 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

55211 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-21 

лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.11 
30.11

52 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

1708 Открытые 
соревнования, 

посвященные Дню 
народного единства

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-17 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нагорный» (г. Москва, б-

р. Нагорный, дом 17А)

27.11 100 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

38752 Турнир командный, 
«ТК-5»

ВТФ, девушки, 
юноши 12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

27.11 50 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта
25008 Первенство 

спортивной школы
личн., девушки, юн. , 
юн-ки, юн-ры 11-17 

лет, муж. , жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

28.11 112 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»
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38753 Турнир «Маленькая 
панда»

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши 12-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

11.12 60 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта
2370 Новогодний турнир ВТФ, девочки, мал., 

девушки, юноши 11-
14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье»» (г. 

Москва, ул. Лестева, дом 3, строение 
1)

17.12 
18.12

320 ГБУ «СШОР № 41 
«Москворечье» 
Москомспорта

54669 Тренировочное 
мероприятие по СФП

ВТФ, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.12 
26.12

21 ГБУ «СШОР 
«Энтузиаст» 

Москомспорта

1249 Турнир спортивной 
школы «Новогодний»

ВТФ, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 13-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец единоборств» (г. 

Москва, г. Зеленоград)

25.12 50 ГБУ «СШ № 114 
«Рекорд» 

Москомспорта
Тхэквондо ИТФ

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54935 Открытый турнир по 
тхэквондо ИТФ 

«Командный дух»

формальный 
комплекс - группа, 

спарринг - 
командные 

соревнования, 
команд., юн-ки, юн-
ры 14-17 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта «Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

14.03 200 РФСОО «Федерация 
тхэквондо ИТФ в 
городе Москве»

13917 Первенство ГБУ 
«СШОР № 70 

«Молния» 
Москомспорта

весовая категория от 
30 кг до 75 кг, туль - 

группа, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-17 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

04.04 114 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

54863 Чемпионат Москвы весовые категории, 
специальная техника, 

разбивание досок, 
формальный 

комплекс,, муж., 
жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

28.11 261 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
тхэквондо ИТФ в 
городе Москве»

54866 Первенство Москвы весовые категории, 
специальная техника, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-17 

лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» 

Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 1)

28.11 400 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РФСОО «Федерация 
тхэквондо ИТФ в 
городе Москве»

53194 Открытый турнир «11
-й Кубок Северо-

Запада»

весовые категории, 
личн., девушки, 

юноши 11-13 лет, 
юн-ки, юн-ры 14-17 

лет, муж., жен.

Дворец спорта «Янтарь» (г. Москва, 
ул. Маршала Катукова, дом 22)

18.12 
19.12

700 РФСОО «Федерация 
тхэквондо ИТФ в 
городе Москве»

Тяжелая атлетика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

35831 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

02.01 
05.02

37 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25439 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-17 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

03.01 
18.01

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2080 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

муж. , жен. обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

04.01 
24.01

32 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.
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57498 Тренировочное 
мероприятие

рывок, юн-ки 15-23 
лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

04.01 
24.01

2 Минспорт России

57499 Тренировочное 
мероприятие

рывок, муж. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

04.01 
24.01

10 Минспорт России

57500 Тренировочное 
мероприятие

рывок, жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

04.01 
24.01

1 Минспорт России

25440 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

09.01 
29.01

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

35834 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский, д. 
Кузьмино-Фильчаково

12.01 
06.02

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

11117 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-24 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

13.01 
26.01

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
56434 Кубок России рывок, толчок, 

двоеборье, личн. - 
команд., муж., жен.

обл. Белгородская, г. Старый Оскол 25.01 
01.02

36 Минспорт России; 
ОФСОО «Федерация 

тяжелой атлетики 
России»

25444 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-17 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

28.01 
10.02

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4114 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 15-24 

лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

03.02 
16.02

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
57554 Тренировочное 

мероприятие
рывок, толчок, 

двоеборье, юн-ки, 
юн-ры 15-20 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 05.02 
25.02

4 Минспорт России

25442 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

07.02 
27.02

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54139 Всероссийский турнир 
по тяжёлой атлетике, 
посвящённый памяти 
заслуженного тренера 
России М. С. Окунева 

на призы 
Олимпийского 

чемпиона Дмитрия 
Берестова

личн., девушки, 
юноши 9-12 лет, 13-

15 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

08.02 
14.02

500 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2074 Первенство Москвы двоеборье, толчок, 
рывок, девушки, 
юноши до 17 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

14.02 115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
25447 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ры до 20 лет Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково, улица Спортивная)

15.02 
28.02

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2081 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

девушки, юн. 13-15 
лет и 13-17 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

01.03 
14.03

28 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

28733 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. край. Краснодарский, г. Сочи 01.03 
21.03

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/253192
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/253192
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/253194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/253194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/253196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/253196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226982
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226982
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226990
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226990
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/250347
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/250347
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227008
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227008
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/253367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/253367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227023
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227023
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225059
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225059
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227036
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227036
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225065
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225065
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227047


51073 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 17 лет Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

02.03 
22.03

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
11164 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-24 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

09.03 
22.03

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51338 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши до 17 лет Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково, ул. Спортивная)

10.03 
30.03

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
25449 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково)

12.03 
01.04

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

23726 Первенство 
спортивной школы

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-23 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» / Зал тяжелой 
атлетики (г. Москва, ул. 

Днепропетровская, дом 10А)

14.03 80 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

53773 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 20 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

20.03 
09.04

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54151 Первенство 
спортивной школы

личн., муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

27.03 
28.03

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53775 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

02.04 
22.04

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

4119 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 15-24 лет, 

муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

06.04 
19.04

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
21662 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
весовая категория 81 

кг (двоеборье), 
девушки, юноши 12-

17 лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

12.04 
21.04

11 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

53776 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры 17-23 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

17.04 
07.05

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2076 Чемпионат Москвы двоеборье, рывок, 
толчок, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» (г. Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 10А); 

Стадион (менее 1500 мест) «Салют 
Гераклион» (г. Москва, ул. 

Лодочная, дом 15, строение 1)

23.04 
25.04

165 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
2082 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юн-ки, юн-ры 15-18 
лет, 19-20 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

03.05 
16.05

28 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

53797 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ры до 23 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

08.05 
28.05

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2084 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж. , жен. обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

11.05 
31.05

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56953 Первенство России рывок, толчок, 
двоеборье, личн. - 

команд., юн-ки, юн-
ры 15-18 лет, 19-20 

лет

Респ. Чеченская, г. Грозный 17.05 
26.05

28 Минспорт России; 
ОФСОО «Федерация 

тяжелой атлетики 
России»

15770 Первенство 
спортивной школы

рывок, толчок, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-23 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» (г. Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 10А)

23.05 93 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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2077 Первенство Москвы , 
отбор на V летнюю 

Спартакиаду молодежи 
(юниорская) России 
2021 года, 1-й этап

двоеборье, толчок, 
рывок, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 13-23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» (г. Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 10А); 

Стадион (менее 1500 мест) «Салют 
Гераклион» (г. Москва, ул. 

Лодочная, дом 15, строение 1)

29.05 
30.05

145 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
54165 Первенство 

спортивной школы
личн., девушки, 

юноши 13-18 лет, 
юн-ки, юн-ры до 23 

лет

обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

29.05 
30.05

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25454 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

04.06 
24.06

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2083 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

юн-ки, юн-ры 15-23 
лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

14.06 
27.06

23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

25457 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

14.07 
26.07

8 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38060 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

22.07 
18.08

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
38061 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ры до 21 года Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково)

30.07 
09.08

16 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
38206 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ры до 18 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 

Чехов
01.08 
21.08

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25458 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

06.08 
26.08

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25460 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 20-24 
лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

27.08 
17.09

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25461 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

03.09 
23.09

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

37411 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юниоры до 18 лет Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

06.09 
26.09

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
39135 Первенство МГФСО весовая категория 61 

кг (двоеборье), юн-
ки, юн-ры 17-20 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

26.09 
27.09

74 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25463 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юн. 12-19 
лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

28.09 
18.10

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25462 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

01.10 
21.10

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта
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25459 Первенство МГФСО 
«Золотая осень»

весовая категория 45 
кг (двоеборье), 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-17 

лет

Спортивный комплекс «Дом 
физической культуры» (г. Москва, 

ул. Фридриха Энгельса, дом 53)

26.10 
27.10

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2078 Первенство Москвы рывок, двоеборье, 
толчок, юн-ки, юн-
ры до 18 лет, до 20 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» (г. Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 10А); 

Стадион (менее 1500 мест) «Салют 
Гераклион» (г. Москва, ул. 

Лодочная, дом 15, строение 1)

30.10 
31.10

145 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
25466 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 

«Чехов» (обл. Московская, р-н. 
Чеховский, д. Кузьмино-

Фильчаково)

05.11 
25.11

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13923 Первенство ГБУ 
«СШОР №70 

«Молния»

двоеборье, рывок, 
толчок, девушки, юн. 

10-14 лет

Стадион «Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А)

06.11 66 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта
21229 Кубок МГФСО двоеборье, муж., 

жен.
Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

16.11 
17.11

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25467 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж. , жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

23.11 
13.12

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

33189 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши 16-
18 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково)

01.12 
14.12

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2079 Кубок Москвы двоеборье, рывок, 
толчок, муж., жен.

Стадион (менее 1500 мест) «Салют 
Гераклион» (г. Москва, ул. 

Лодочная, дом 15, строение 1А); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «ФСК на 
Днепропетровской» (г. Москва, ул. 

Днепропетровская, дом 10А)

12.12 
13.12

155 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
4124 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-24 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

14.12 
27.12

12 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25468 Первенство МГФСО 

«Сильные дети»
юн-ки, юн-ры 20-24 

лет
обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 

Чехов-2
14.12 
15.12

70 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25004 Первенство 
спортивной школы

рывок, толчок, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 9-23 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ФСК на 

Днепропетровской» (г. Москва, ул. 
Днепропетровская, дом 10А)

19.12 83 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25761 Открытый турнир 
ГБПОУ 

«МССУОР№2» 
Москомспорта 
«Олимпийские 

Надежды»

двоеборье, девушки, 
юноши 10-18 лет

Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 2» (г. 

Москва, ул. Филёвская М. , дом 34, 
корпус 2)

19.12 
20.12

152 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта; 

Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная 

федерация тяжелой 
атлетики города 

Москвы»
Универсальный бой

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227359
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225062
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225062
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227372
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227372
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227384
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227384
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227390
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227390
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225063
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225063
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226551
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226551
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228601


1786 Первенство Москвы лайт, классика, 
юноши и девушки 14

-15, 16-17 лет, 
юниоры и юниорки 

18-20 лет.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Ряжская, дом 13, корпус 
2)

27.11 
28.11

262 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 

организация в городе 
Москве «Спортивная 

Федерация 
«Универсальный бой»

30065 Чемпионат Москвы классика, лайт, муж., 
жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Ряжская, дом 13, корпус 
2)

04.12 
05.12

162 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Региональная 
общественная 

организация в городе 
Москве «Спортивная 

Федерация 
«Универсальный бой»

Ушу

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55261 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

таолу, традиционное, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 15-18 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.01 
15.01

26 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБОУ 
«ЦСиО «МЭШ» 
Москомспорта

2687 Первенство Москвы таолу, традиционное, 
саньда, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 7-17 лет

Московский дворец ушу ГБОУ 
«ЦСиО «МЭШ» Москомспорта (г. 

Москва, ул. Херсонская)

10.02 
12.02

736 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Московская 
городская федерация 

ушу»
55076 Чемпионат Москвы саньда, таолу, 

традиционное, муж., 
жен.

Московский дворец ушу ГБОУ 
«ЦСиО «МЭШ» Москомспорта (г. 

Москва, ул. Херсонская)

10.02 
12.02

176 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Московская 
городская федерация 

ушу»
38882 Первенство 

спортивной школы 
посвященное «Дню 

Победы»

таолу традиционное, 
девочки, мал.8-11 

лет, девушки, 
юноши, 12-14 лет 

юн-ки, юн-ры 15-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Московская экспериментальная 
школа» (г. Москва, ул. Херсонская, 

дом 30, корпус 2)

14.05 
15.05

378 ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» 
Москомспорта

31044 Первенство 
спортивной школы

таолу, традиционное, 
девочки, мал.8-11 

лет, девушки, 
юноши, 12-14 лет 
юн-ки, юн-ры 8-17 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Московская экспериментальная 
школа» (г. Москва, ул. Херсонская, 

дом 30, корпус 2)

21.12 
22.12

371 ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» 
Москомспорта

Фехтование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

27600 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юн. 12-18 
лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, дом 
82)

02.01 
08.01

15 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

56596 Тренировочное 
мероприятие

шпага, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 05.01 
20.01

10 Минспорт России

57490 Тренировочное 
мероприятие

шпага, юноши 13-18 
лет

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Новогорск

08.01 
19.01

1 ОСОО «Федерация 
фехтования России»

56597 Тренировочное 
мероприятие

сабля, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

10.01 
24.01

9 Минспорт России
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56598 Тренировочное 
мероприятие

рапира, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 10.01 
25.01

2 Минспорт России

25319 Открытый турнир 
МГФСО

девочки, девушки 7-
12 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

12.01 
13.01

120 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25064 Квалифицированный 
«Рождественский 

турнир» спортивной 
школы

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 11-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

15.01 
17.01

100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

13374 Открытый 
Рождественский 

турнир

сабля, девочки, мал. 
10-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

17.01 67 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

56853 Всероссийские 
соревнования

сабля, личн., муж., 
жен.

обл. Московская, г. Химки 22.01 
25.01

10 Минспорт России; 
ОСОО «Федерация 
фехтования России»

15858 Открытый 
квалификационный 
турнир спортивной 

школы «Юность 
Москвы» по 
фехтованию 

«Буревестник»

рапира, девушки 12-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

26.01 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

57563 Тренировочное 
мероприятие

рапира, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 03.02 
18.02

3 Минспорт России

57599 Всероссийские 
соревнования

сабля, личн., муж., 
жен.

Центр фехтования Ильгара 
Мамедова (обл. Московская, г. 

Химки)

06.02 
08.02

19 ОСОО «Федерация 
фехтования России»

53238 Турнир спортивной 
школы 

«Рождественский»

сабля, личн. - 
команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши 10-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР № 42» 

Москомспорта (г. Москва, проезд. 
Россошанский, дом 4, корпус 4, 

строение 2)

07.02 76 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

57469 Тренировочное 
мероприятие

сабля, девушки, 
юноши 13-18 лет

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Новогорск

07.02 
19.02

2 ОСОО «Федерация 
фехтования России»

57528 Тренировочное 
мероприятие

сабля, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 
ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

(обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Агафониха)

07.02 
21.02

7 Минспорт России

50950 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Жаворонки» 
(обл. Московская, р-н. Одинцовский, 

с. Жаворонки)

12.02 
20.02

50 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

14561 Открытый турнир 
«Юный защитник 

Москвы»

сабля, девочки, мал. 
10-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

14.02 60 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

1802 Первенство Москвы шпага, рапира, сабля, 
девушки, юн. до 15 
лет (2007-2009 г.р.)

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Динамо» (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 39, строение 

53); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, проезд. Россошанский, дом 

4, корпус 4, строение 2)

15.02 
21.02

405 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»
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15859 Открытый 
квалификационный 
турнир спортивной 

школы «Юность 
Москвы» по 
фехтованию 

«Буревестник»

шпага, юноши 12-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

16.02 55 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

50688 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

шпага, рапира, 
девушки, юноши 13-

12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

19.02 
21.02

162 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15861 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

рапира, девушки, 
юноши 10-14 лет

Футбольный манеж «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. 

Черенкова» (г. Москва, пер. Олений 
М. , дом 23, строение 1А)

21.02 
22.02

85 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

50899 Турнир, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

рапира, сабля, шпага, 
мал., юноши 11-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

22.02 80 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

30503 Открытый Турнир 
МГФСО

девушки, юноши до 
15 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное)

23.02 
24.02

122 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39327 Турнир спортивной 
школы «Юность 

Москвы» по 
фехтованию 

«Буревестник» 
(открытый, 

квалификационный)

шпага, юноши 14-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

23.02 55 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24240 Открытый 
квалификационный 
турнир спортивной 

школы «Юность 
Москвы» по 
фехтованию 

«Буревестник»

шпага, девушки 12-
14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

01.03 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25346 Открытый Турнир 
МГФСО

девочки, мал. , 
девушки, юн. 8 -14 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

02.03 
03.03

122 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

51297 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.03 
11.03

47 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

57029 Первенство России рапира, сабля, шпага, 
личн. - команд., 

девушки, юноши до 
15 лет

обл. Самарская, г. Тольятти 06.03 
14.03

55 Минспорт России; 
ОСОО «Федерация 
фехтования России»

50900 Турнир, посвященный 
Дню 8 марта

рапира, сабля, 
девочки, девушки 11

-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

07.03 80 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

15862 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный 

Международному 
женскому Дню

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 13-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

11.03 
13.03

120 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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1798 Чемпионат Москвы рапира, сабля, шпага, 
муж., жен.

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806); Комплекс 
спортивных сооружений «Дворец 

спорта Динамо» (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 39, строение 

53); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва № 3» (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 27); Спортивный зал 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 42» (г. Москва, проезд. 
Россошанский, дом 4, корпус 4, 

строение 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 73 Виктория» (г. Москва, 

ул. Алабяна, дом 13, корпус 1)

17.03 
24.03

348 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

14562 Открытый турнир 
«Юные клинки»

сабля, девочки, мал. 
11-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

21.03 72 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

15869 Первенство 
спортивной школы

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 13-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

02.04 
03.04

117 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

39318 Первенство 
спортивной школы

рапира, сабля, шпага, 
девочки, мал. 11-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

05.04 164 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1801 Первенство Москвы рапира, сабля, шпага, 
юн-ки, юн-ры до 24 
лет (1998-2006 г.р.)

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806); КСС 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 
53); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва № 3» (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 27); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 42» (г. Москва, проезд. 
Россошанский, дом 4, корпус 4, 

строение 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 73 Виктория» (г. Москва, 

ул. Алабяна, дом 13, корпус 1)

08.04 
16.04

315 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

179 Первенство 
спортивной школы  

сабля, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

11.04 80 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

50901 Турнир, посвященный 
Дню космонавтики

рапира, сабля, шпага, 
мал., юноши 11-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

11.04 80 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

15867 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный Дню 

космонавтики

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 14-

15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

15.04 
17.04

129 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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15857 Первенство 
спортивной школы

рапира, девушки, юн. 
10-12 лет

Футбольный манеж «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. 

Черенкова» (г. Москва, пер. Олений 
М. , дом 23, строение 1А)

25.04 46 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

23725 Открытый 
квалифицированный 

турнир СШОР 
«Юность Москвы» по 

фехтованию 
«Буревестник» на 

призы олимпийской 
чемпионки В. 
Никишиной

рапира, девушки 10-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

28.04 88 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15872 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный Дню 

Победы

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 11-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

05.05 
07.05

129 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

39238 Турнир спортивной 
школы посвященный 

Дню Победы

шпага, девушки, 
юноши 8-12 лет

Спортивный зал «ГБУ «СШОР 
«Северный» Москомспорта, на ул. 9-

я Северная линия» (г. Москва, 
линия. Северная 9-я, дом 1Б, 

строение 1)

07.05 66 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

178 Первенство 
спортивной школы  

шпага, девочки, мал. 
, девушки, юн. 9-18 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, проезд. Россошанский, дом 

4, корпус 4, строение 2)

15.05 63 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

39241 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню России

шпага, девушки, 
юноши 8-12 лет

Спортивный зал «ГБУ «СШОР 
«Северный» Москомспорта, на ул. 9-

я Северная линия» (г. Москва, 
линия. Северная 9-я, дом 1Б, 

строение 1)

11.06 64 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта

29367 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал., дев. до 12 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово

17.06 
30.06

17 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
37792 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ры до 16 лет Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, д. 

Лопотово)

17.06 
30.06

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
4131 Тренировочное 

мероприятие по СФП
шпага, девушки, 
юноши 14-21 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.08 
14.08

18 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
24241 Тренировочное 

мероприятие по СФП
рапира, девушки, 
юноши 12-19 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.08 
16.08

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37906 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
рапира, девушки, 
юноши до 16 лет

Беларусь, п. Боровка 07.08 
22.08

30 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

13168 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям 

«Звезды Балтики»

рапира, шпага, 
девушки, юноши

Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 3» (г. 
Москва, ул. Ткацкая, дом 27, 

строение 3)

19.08 
26.08

29 ГБПОУ «МССУОР № 
3» Москомспорта

24203 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 13-24 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва № 3» (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 27)

19.08 
26.08

29 ГБПОУ «МССУОР № 
3» Москомспорта

15873 Первенство 
спортивной школы 
«Юность Москвы»

рапира, девушки, 
юноши 12-14 лет

Футбольный манеж «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. 

Черенкова» (г. Москва, пер. Олений 
М. , дом 23, строение 1А)

11.09 
12.09

40 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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25359 Открытый Турнир 
МГФСО

девочки, мал. , 
девушки, юн. 8-12 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

22.09 142 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15874 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный Дню 
народного единства 

народа

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 10-

17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

07.10 
09.10

100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2135 Первенство 
спортивной школы

шпага, рапира, сабля, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

08.10 
09.10

50 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

13326 Турнир спортивной 
школы 

Квалификационный

шпага, юноши 14-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

14.10 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3205 XXXII всероссийский 
турнир памяти 

двукратного 
Олимпийского 
чемпиона С. А. 

Шарикова

рапира, шпага, сабля, 
девушки, юн. 15-17 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

20.10 
25.10

893 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

3652 XXIII Всероссийские 
соревнования ГБУ 

«ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

рапира, шпага, сабля, 
девушки, юноши до 

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

25.10 
30.10

143 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25354 Открытый Турнир 
МГФСО

девочки, мал. , 
девушки, юн. 8-15 

лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

01.11 
30.11

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15875 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный

шпага, юноши 14-16 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

08.11 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

25181 Первенство 
спортивной школы

рапира, девушки, 
юноши 14-17 лет

Футбольный манеж «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. 

Черенкова» (г. Москва, пер. Олений 
М. , дом 23, строение 1А)

09.11 
10.11

40 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1804 Кубок Москвы рапира, сабля, шпага, 
муж., жен.

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 
Северное); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 73 Виктория» (г. Москва, 
ул. Алабяна, дом 13, корпус 1); 

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 
53); Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 42» (г. 

Москва, проезд. Россошанский, дом 
4, корпус 4, строение 2); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с фехтовальным залом 

«ГБПОУ «МССУОР № 3» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 27, строение 3)

20.11 
27.11

255 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

15876 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный

шпага, юноши 12-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

29.11 50 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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1809 Первенство Москвы рапира, сабля, шпага, 
юн-ки, юн-ры до 21 

года

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное); Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец спорта 

Динамо» (г. Москва, ш. 
Ленинградское, дом 39, строение 

53); Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 42» (г. Москва, проезд. 
Россошанский, дом 4, корпус 4, 

строение 2); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

фехтовальным залом «ГБПОУ 
«МССУОР № 3» Москомспорта» (г. 

Москва, ул. Ткацкая, дом 27, 
строение 3)

01.12 
08.12

289 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

15877 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный 80 

годовщине 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юн. 10-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

02.12 
04.12

129 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

39165 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный, 
посвященный 80 

годовщине 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой

рапира, девушки, 
юноши 10-17 лет

Футбольный манеж «Академия 
«Спартак» по футболу имени Ф. 

Черенкова» (г. Москва, пер. Олений 
М. , дом 23, строение 1А)

04.12 
05.12

66 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

181 Турнир спортивной 
школы

сабля, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

05.12 82 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

180 Турнир спортивной 
школы

шпага, девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, проезд. Россошанский, дом 

4, корпус 4, строение 2)

11.12 61 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

15878 Первенство 
спортивной школы

рапира, сабля, шпага, 
девушки, юноши 13-

14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

13.12 229 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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1807 Первенство Москвы рапира, сабля, шпага, 
девушки, юн. 

(кадеты) до 18 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 
Северное); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 73 Виктория» (г. Москва, 
ул. Алабяна, дом 13, корпус 1); 

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Динамо» (г. Москва, 
ш. Ленинградское, дом 39, строение 
53); Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 42» (г. 

Москва, проезд. Россошанский, дом 
4, корпус 4, строение 2); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с фехтовальным залом 

«ГБПОУ «МССУОР № 3» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 27, строение 3)

14.12 
21.12

300 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РСОО 

«Федерация 
фехтования города 

Москвы»

3913 Турнир «Новогодний» шпага, девочки, мал. 
11-13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Училище олимпийского 

резерва № 3» (г. Москва, ул. 
Ткацкая, дом 27)

19.12 
22.12

150 ГБПОУ «МССУОР № 
3» Москомспорта

39326 Турнир спортивной 
школы 

квалификационный , 
посвященный Дню 

защитника Отечества

шпага, рапира, 
девушки, юноши 12-

13 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

19.12 
21.12

175 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

14059 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Новогодним 
праздникам

рапира, сабля, шпага, 
дев. юноши. 8-15 лет

Спортивный комплекс «Чертаново» 
(г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, корпус 806)

20.12 
25.12

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

39325 Первенство 
спортивной школы

рапира, сабля, шпага, 
девочки, мал. 11-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

20.12 229 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2141 Турнир «Новогодний» шпага, рапира, сабля, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-14 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

24.12 
25.12

50 ГБУ «СШОР № 73 
«Виктория» 

Москомспорта

39245 Турнир спортивной 
школы Новогодний

шпага, девушки, 
юноши 8-12 лет

Спортивный зал (г. Москва, линия. 
Северная 9-я, дом 1Б, строение 1)

28.12 64 ГБУ «СШОР 
«Северный» 

Москомспорта
Фигурное катание на коньках

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

30213 Кубок города Москвы одиночное катание, 
парное катание, 
танцы на льду, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж., жен.

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

13.01 
15.01

247 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках 

города Москвы»

51257 Юношеское 
соревнование по 

фигурному катанию на 
коньках Первенство 
ГБУ ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта СШОР 
«Юность Москвы» по 
фигурному катанию 

«Сокольники»

одиночное катание, 
девушки, юноши 7-

15 лет

Тренировочный каток «Сокольники» 
(г. Москва)

15.01 
16.01

168 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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446 Официальные 
юношеские 

соревнования по 
фигурному катанию на 

коньках «Зима-2020»

одиночное катание, 
парное катание, 

спортивные танцы на 
льду, девочки, мал., 

девушки, юноши

Крытый каток с искусственным 
льдом «Спортивная школа № 2» (г. 

Москва, ул. Заповедная, дом 5)

17.01 
19.01

249 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках 

города Москвы»
3361 Первенство Москвы одиночное катание, 

девушки, юноши 9-
12 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, строение 
10)

19.01 
22.01

225 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»

57097 Всероссийские 
соревнования

одиночное катание, 
танцы на льду, юн.

+юн-ки, муж+жен 13
-21 лет

обл. Московская, р-н. Наро-
Фоминский, г. Наро-Фоминск

22.01 
24.01

8 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

фигурного катания на 
коньках России»

4260 Всероссийские 
соревнования на призы 
Заслуженного тренера 
СССР и России Е. А. 

Чайковской

одиночное катание, 
юн-ки, юн-ры 13-19 
лет, муж. , жен. 14 

лет и старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

01.02 
03.02

121 ООО «Федерация 
фигурного катания на 
коньках России»; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»; 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта

54125 Турнир «На Призы ЗТР 
и СССР Е. А. 
Чайковской»

одиночное катание, 
одиночное катание, 

девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

13 лет

Дворец спорта «Янтарь» (г. Москва, 
ул. Маршала Катукова, дом 22)

01.02 
03.02

107 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Конек 

Чайковской»

56613 Первенство России одиночное катание, 
парное катание, 

танцы на льду, личн., 
юн-ки, юн-ры 13-21 

лет

край. Красноярский, г. Красноярск 01.02 
05.02

36 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

фигурного катания на 
коньках России»

57267 Всероссийские 
соревнования «Кубок 

Первого канала»

одиночное катание, 
парное катание, 
танцы на льду, 

команд., муж., жен.

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

05.02 
08.02

32 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

фигурного катания на 
коньках России»

357 Кубок «Серебряные 
коньки-2021»

одиночное катание, 
девушки, юноши 8-
21 лет, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

15.02 
16.02

256 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

5454 Открытое первенство 
спортивной школы 
«День защитника 

Отечества»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

15.02 
16.02

140 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»

54272 Турнир «Февральские 
узоры»

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

17.02 
18.02

179 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

53359 «Турнир на Призы 
Заслуженного тренера 

СССР и РФ В. Н. 
Кудрявцева»

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-19 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Москвич» Департамента спорта 

города Москвы» (г. Москва, пр-кт. 
Волгоградский, дом 46/15, строение 

10)

26.02 
28.02

249 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

27811 Закрытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР № 

4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 

коньках

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-15 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

27.02 
28.02

179 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта
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3364 Первенство Москвы 
среди юношей и 

девушек

одиночное катание, 
парное катание, 
танцы на льду, 

Юноши, девушки (10
-15 лет - одиночное 

катание) Парное 
катание, Танцы на 

льду Юноши (10-19 
лет) , девушки (10-17 

лет)

Ледовый дворец «Мечта» (г. 
Москва, ул. Конёнкова, дом 10Б)

02.03 
05.03

206 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»

30279 Открытое первенство 
ГБУ «Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта по 

фигурному катанию на 
коньках памяти И. С. 

Русакова

одиночное катание, 
танцы на льду, 
парное катание, 

девушки, юноши 9-
19 лет

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

02.03 
05.03

266 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

54560 Турнир, посвященный 
международному 

женскому Дню 8 марта

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

09.03 
10.03

181 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

38646 Турнир спортивной 
школы по фигурному 
катанию на коньках 
отделения «Конек 

Чайковской»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 6-
21 лет

Дворец спорта «Янтарь» (г. Москва, 
ул. Маршала Катукова, дом 22)

11.03 
12.03

245 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Конек 

Чайковской»

25456 открытое первенство 
посвященное 

«Международному 
женскому дню»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

15.03 
16.03

170 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

30115 Открытое Первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №1» 

Москомспорта 
«Весенняя капель»

одиночное катание, 
девушки, юноши 7-
21 лет, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

22.03 
23.03

236 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

4571 Открытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР № 

4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 

коньках «На призы 
Героя России летчика-

космонавта А. И. 
Лазуткина»»

одиночное катание, 
девушки, юноши 9-
21 лет, муж., жен.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

03.04 
04.04

201 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

26074 Первенство ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта на 

призы ЗТР Громовой 
Ж. Ф.

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 6-
21 лет, муж., жен.

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

13.04 
15.04

304 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

25768 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Созвездие» 
«Весенние встречи»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 
школа «Созвездие»» (г. Москва, ул. 

Голубинская, дом 28, корпус 3)

17.04 
18.04

140 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

359 Кубок «На призы ЗМС 
М. Е. Черкасовой»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 6-
21 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

19.04 
20.04

240 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

13910 Турнир «В гостях у 
Синей Птицы»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Синяя птица» (г. Москва, ул. 

Бестужевых, дом 9Б)

24.04 
25.04

159 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта
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30287 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Снежные барсы» 

«Звездный бал»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом Спортивная 

школа «Снежные барсы» (г. Москва, 
ул. Николая Старостина, дом 8)

29.04 
30.04

133 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

38933 Открытый турнир 
«ГБПОУ МССУОР № 

4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 

коньках «Кубок 
Победы 2021»

одиночное катание, 
личн.

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

01.05 
02.05

146 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

54697 Турнир «Закрытие 
сезона»

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

17.05 
18.05

167 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

4337 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Серебряные акулы»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа Серебряные 
акулы» (г. Москва, ул. Генерала 

Глаголева, дом 10, корпус 3)

18.05 
19.05

139 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

19762 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Марьино»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

20.05 
21.05

147 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

39562 Первенство ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта 

«Весеннее первенство»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9 
лет и старше

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

21.05 
22.05

266 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

15046 Турнир, посвященный 
Дню победы в Великой 

Отечественной войне

одиночное катание, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 6-14 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом (г. Москва, 
пр-кт. Рязанский, дом 7, корпус 2)

22.05 70 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

13478 Турнир по фигурному 
катанию на коньках 

«Весна 2020»

одиночное катание, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 6-14 лет

Крытый каток с искусственным 
льдом «Спортивная школа № 2» (г. 

Москва, ул. Заповедная, дом 5)

25.05 
26.05

88 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

13660 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

одиночное катание, 
девушки, юн. 10-17 

лет

край. Краснодарский, г. Сочи 02.06 
23.06

31 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта
29070 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет
край. Краснодарский, г. Сочи 02.06 

24.06
5 ГБУ «СШОР № 2» 

Москомспорта
37634 Соревнования ГБУ 

«Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 
коньках «Ура! Лето! »

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 6-
17 лет

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

07.06 
08.06

282 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»

13376 Тренировочное 
мероприятие по СФП

парное катание, 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 12-21 лет, 
муж. , жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

10.06 
30.06

30 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

18465 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.06 
24.06

2 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта; ООО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
России»

23060 Тренировочное 
мероприятие по СФП

одиночное катание, 
одиночное катание, 
юн-ки, юн-ры 10-21 

лет, муж. , жен.

обл. Московская, г. Химки, мкр. 
Новогорск

11.06 
01.07

20 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Хрустальный»
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19583 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

танцы на льду, 
девушки, юн. 10-18 

лет

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

26.06 
09.07

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
11847 Тренировочное 

мероприятие по СФП
спортивные танцы, 

15-30 лет, муж., жен.
Беларусь, Минск; Беларусь, Раубичи 30.06 

20.07
12 ГБУ «СШОР 

«Москвич» 
Москомспорта

13408 Тренировочное 
мероприятие по СФП

парное катание, юн-
ки, юн-ры 14-21 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.07 
30.07

20 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
24019 Тренировочное 

мероприятие по СФП
танцы на льду, 

девушки, юн. 10-18 
лет

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

10.07 
23.07

14 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54876 Тренировочное 

мероприятие по СФП
синхронное катание, 
девушки, юн-ки 13-

19 лет, жен.

Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

13.07 
01.08

41 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

38285 Тренировочное 
мероприятие по СФП

одиночное катание, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 15.07 
28.07

5 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
24795 Тренировочное 

мероприятие по СФП
спортивные танцы, 

15-30 лет, муж., жен.
Беларусь, Минск; Беларусь, Раубичи 21.07 

03.08
12 ГБУ «СШОР 

«Москвич» 
Москомспорта

19049 Первенство Москвы одиночное катание, 
парное катание, 
танцы на льду, 

юниоры (13-21 год) 
юниорки (13-19 лет)

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Мегаспорт» 

(б-р. Ходынский, дом 3)

15.08 
15.09

178 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
города Москвы»

51541 Тренировочное 
мероприятие по СФП

синхронное катание, 
девушки, юн-ки 13-

19 лет, жен.

Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 им. А. Я. 

Гомельского» (г. Москва, ул. 
Лескова, дом 25А)

18.08 
30.08

23 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

4573 Открытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР №4 
им А. Я. Гомельского» 

Москомспорта «На 
призы сети магазинов 

«Фигурист»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-15 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

18.09 
19.09

156 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

12696 Турнир, посвящённый 
Дню рождения 

«Самбо-70»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-18 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 22)

27.09 
28.09

226 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Конек 

Чайковской»

38879 Первенство ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта по 

фигурному катанию на 
коньках «Осеннее 

первенство»

одиночное катание, 
девочки, мальчики, 
девушки, юноши с 9 

лет

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

14.10 
15.10

255 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

50597 Закрытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР №4 
им. А. Я. Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 

коньках

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-15 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

16.10 
17.10

140 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

54721 Турнир, посвященный 
Дню тренера

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

20.10 
21.10

167 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226586
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227958
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227958
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227884
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227884
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/226587
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/226587
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227885
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227885
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227960
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227960
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/225305
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/225305
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229049
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229049
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228711
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228711
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243234


38939 Турнир спортивной 
школы Турнир ГБПОУ 
«МССУОР № 4 им. А. 

Я. Гомельского» 
Москомспорта по 

синхронному катанию 
на коньках

синхронное катание, 
командные 

соревнования, 10-19 
лет

Ледовый дворец «Мечта» 06.11 
08.11

215 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

50935 Закрытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР №4 
им. А. Я. Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 

коньках

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-15 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

13.11 
14.11

140 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

19776 Открытое первенство 
посвященное «Дню 
народного единства»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

15.11 
16.11

137 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

31019 Чемпионат Москвы одиночное катание, 
парное катание, 
танцы на льду, 

Мужчины, 
женщины, юниоры 

(13-21 год) , юниорки 
(13-19 лет)

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

15.11 
15.12

220 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация фигурного 
катания на коньках 

города Москвы»

54725 Турнир «Золотая 
осень»

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

16.11 
17.11

151 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

13600 Первенство 
спортивной школы 

ГБУ «СШОР №23» по 
фигурному катанию на 

коньках

одиночное катание, 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 7-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом (г. Москва, 
пр-кт. Рязанский, дом 7, корпус 2)

30.11 
01.12

103 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта

4247 Первенство ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта 
«Первый снег»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9 
лет и старше

г. Москва 01.12 
02.12

149 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

4577 Открытый турнир 
ГБПОУ «МССУОР № 

4 им. А. Я. 
Гомельского» 

Москомспорта по 
фигурному катанию на 
коньках «Новогодний 

кубок 2022»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 7-15 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 
дворец «Мечта» (г. Москва, ул. 

Конёнкова, дом 10Б)

11.12 
12.12

114 ГБПОУ «МССУОР № 
4 им. А. Я. 

Гомельского» 
Москомспорта

30281 Открытое первенство 
«Новогодняя сказка»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

18.12 
19.12

122 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

54727 Турнир 
«Рождественские 

встречи»

одиночное катание, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-17 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

21.12 
22.12

151 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

2037 Турнир «Новогодний» одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-16 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом (г. Москва, 
пр-кт. Рязанский, дом 7, корпус 2)

23.12 
24.12

91 ГБУ «СШ «Косино» 
Москомспорта
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1250 Турнир «В гостях у 
Синей птицы»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-21 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Синяя птица» (г. Москва, ул. 

Бестужевых, дом 9Б)

24.12 
26.12

125 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

30295 Первенство ГБУ 
«Спортивный 

комплекс «Мегаспорт» 
Москомспорта 
«Новогоднее 
Первенство»

одиночное катание, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 9 
лет и старше

Дворец спорта «Мегаспорт» имени 
А. В. Тарасова (г. Москва, б-р. 

Ходынский, дом 3)

28.12 
30.12

262 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта

Фитнес-аэробика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56222 Первенство Москвы аэробика, аэробика 
(5 человек) , степ - 

аэробика, хип - хоп, 
хип - хоп - большая 

группа, команд., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 6-16 

лет

Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры и 

спорта Дворец спорта «Квант» (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 16Б)

28.02 328 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСАФАГМ»

56223 Чемпионат Москвы аэробика, аэробика 
(5 человек) , степ - 

аэробика, хип - хоп, 
хип - хоп - большая 
группа, команд., 17 

лет, муж., жен.

Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры и 

спорта Дворец спорта «Квант» (г. 
Москва, г. Троицк, пр-кт. 

Октябрьский, дом 16Б)

28.02 178 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«ФСАФАГМ»

Фристайл

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

43590 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

могул, биг-эйр, 
слоуп-стайл, 

юниоры, юниорки 13
-16 лет

Пермский край, г. Чусовой 03.01 
13.01

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

43599 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

ски-кросс, юниоры, 
юниорки 16-17 лет

Пермский край, г. Чусовой 03.01 
12.01

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

43603 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

акробатика, юниоры, 
юниорки 14-16 лет

Финляндия, Рука 03.01 
16.01

7 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

29028 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чусовой 06.01 
21.01

11 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

50129 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, юн-ры 
14-19 лет, муж.

Финляндия 06.01 
17.01

2 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56396 Всероссийские 
соревнования

могул, парный 
могул, ски-кросс, 

личн., юн-ки, юн-ры 
15-20 лет

край. Пермский, г. Чусовой 06.01 
15.01

4 ООО «Федерация 
фристайла России»
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56600 Тренировочное 
мероприятие

хаф-пайп, муж., жен. Швейцария 09.01 
30.01

2 Минспорт России

14337 Тренировочное 
мероприятие по СФП

хаф-пайп, юн-ры 15-
19 лет, муж.

обл. Челябинская, г. Миасс 11.01 
17.01

3 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

28643 Тренировочное 
мероприятие по СФП

хаф-пайп, слоуп-
стайл, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Миасс 11.01 
25.01

3 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
53793 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

биг-эйр, слоуп-стайл, 
хаф-пайп, личн., 

девушки, юноши 11-
12, юн-ки, юн-ры 13-

17 лет

обл. Челябинская, г. Миасс 11.01 
14.01

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56395 Кубок России 1-й, 2-й 
этапы, сезон 2020-2021 

гг.

слоуп-стайл, биг-эйр, 
хаф-пайп, личн., 

муж., жен.

обл. Челябинская, г. Миасс 11.01 
16.01

1 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
фристайла России»

43594 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

слоуп-стайл, биг-эйр, 
хаф-пайп, юниоры, 
юниорки 13-14 лет

Челябинская обл. , г. Миасс 20.01 
02.02

8 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

56713 Первенство России могул, парный 
могул, юн-ки, юн-ры 

14-19 лет

край. Пермский, г. Чусовой 23.01 
28.01

15 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
фристайла России»

2484 Кубок спортивной 
школы 1-й этап

могул, девочки, мал. 
8-11 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

24.01 
15.02

58 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
50402 Тренировочное 

мероприятие по СФП
хаф-пайп, слоуп-

стайл, юн-ры до 17 
лет, муж., жен.

обл. Челябинская, г. Миасс 25.01 
15.02

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

43605 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Х зимней 
Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 
2020 года

ски-кросс, юниоры, 
юниорки 16-17 лет

обл. Кемеровская, р-н. Тисульский, 
пгт. Белогорск

02.02 
10.02

7 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

2493 Кубок спортивной 
школы 2-ой этап

могул, девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-18 
лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

07.02 
08.03

58 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

57409 Всероссийские 
соревнования

слоуп-стайл, ски-
кросс, хаф-пайп, биг-
эйр, личн., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 11-20 лет

обл. Челябинская, г. Миасс 08.02 
13.02

6 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
фристайла России»

8291 Кубок спортивной 
школы 3-ий этап

ски-кросс, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-18 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

15.02 
09.03

55 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

14137 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

могул, слоуп-стайл, 
ски-кросс, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

13-20 лет

обл. Ленинградская, р-н. 
Выборгский, п. Коробицыно

15.02 
28.02

10 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

25938 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чусовой 16.02 
25.02

12 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

2486 Кубок спортивной 
школы 7-й этап

ски-кросс, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 8-15 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

01.03 
31.03

58 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
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14435 Кубок спортивной 
школы 4 -ый этап

ски-кросс, личн., 
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 9-16 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

01.03 
25.03

55 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

25149 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Всероссийским 
соревнованиям

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

Россия, по назначению 01.03 
16.03

12 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2491 Кубок спортивной 
школы 5-й этап

могул, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-20 

лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

03.03 
31.03

58 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

2587 Кубок спортивной 
школы 6-й этап

могул, девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-15 

лет

Горнолыжный спортивный комплекс 
«Ново-Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд N 635)

03.03 
31.03

58 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

3220 Первенство МГФСО 
по фристайлу 
«Посвященное 

Международному 
женскому дню»

могул, слоуп-стайл, 
девушки, юноши до 

15 лет

Горнолыжный комплекс «Лата 
Трек» (ул. Крылатская, дом 1)

05.03 
06.03

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

36757 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

край. Пермский, г. Чусовой 14.03 
24.03

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

13414 Тренировочное 
мероприятие по СФП

хаф-пайп, слоуп-
стайл, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 26.03 
11.04

6 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
25150 Тренировочное 

мероприятие по ОФП 
Тренировочное 

мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово, д. 
Лопотово)

15.06 
30.06

13 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

29385 Тренировочное 
мероприятие по СФП

муж., жен. Франция, Гренобль 15.06 
15.07

1 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

55122 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.06 
29.06

12 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

38283 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, юн-ки, 
юн-ры 14-20 лет, 

муж., жен.

Беларусь, Минск 26.06 
10.07

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
11779 Тренировочное 

мероприятие по СФП
хаф-пайп, слоуп-
стайл, муж., жен.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 27.06 
04.07

4 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
21530 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет, 

муж. , жен.

Россия, по назначению 01.07 
31.07

14 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21531 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 12-20 лет, 
муж. , жен.

Россия, по назначению 01.07 
31.07

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

52924 Тренировочное 
мероприятие по СФП

хаф-пайп, муж. край. Краснодарский, г. Сочи 10.07 
23.07

1 ГБПОУ «МССУОР № 
2» Москомспорта

24277 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

Беларусь, Минск 19.07 
02.08

7 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

25152 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал. , 
девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 12-20 лет

обл. Рязанская, р-н. Рязанский, п. 
Варские

01.08 
19.08

4 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228071
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228071
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227046
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227046
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228072
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228072
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228073
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228073
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227053
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227053
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227850
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227843
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227843
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227218
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227218
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227215
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227215
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245414
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245414
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227878
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227878
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227879
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227879
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227235
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233490
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233490
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227886
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227886
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/227291
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/227291


25154 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки, юн-ры 12-20 
лет, муж. , жен.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 01.08 
19.08

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

37964 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

муж., жен. Чехия 01.08 
09.08

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38057 Тренировочное 
мероприятие по СФП

могул, слоуп-стайл, 
хаф-пайп, муж., жен.

Австрия, Дорнбирн 01.08 
15.08

9 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38284 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, юн-ки, 
юн-ры 14-19 лет, 

муж., жен.

Беларусь, Минск 02.08 
18.08

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
51725 Тренировочное 

мероприятие по СФП
слоуп-стайл, муж., 

жен.
обл. Новосибирская, г. Новосибирск 08.08 

19.08
3 ГБУ «СШОР 

«Воробьевы горы» 
Москомспорта

55126 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-20 
лет, муж., жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

02.09 
15.09

14 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

11784 Тренировочное 
мероприятие по СФП

биг-эйр, хаф-пайп, 
муж.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 14.09 
25.09

3 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
49716 Тренировочное 

мероприятие по СФП
могул, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 13-20 лет, муж., 

жен.

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. 
Эльбрусский, с. Терскол

19.10 
04.11

2 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта

14146 Тренировочное 
мероприятие по СФП

могул, муж. Россия, по назначению 05.11 
25.11

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24992 Тренировочное 
мероприятие по СФП

акробатика, юн-ки, 
юн-ры 15-20 лет, 

муж., жен.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 10.11 
24.11

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
54330 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши, юн-ры 13-20 

лет, муж.
обл. Новосибирская, г. Новосибирск 17.11 

30.11
4 ГБПОУ «МССУОР № 

2» Москомспорта
24994 Тренировочное 

мероприятие по СФП
хаф-пайп, слоуп-
стайл, муж., жен.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 01.12 
15.12

3 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
2216 Тренировочное 

мероприятие по СФП
акробатика, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-20 

лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, г. Уфа 03.12 
19.12

11 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

21 Бетсити Кубок России 
по футболу сезон 2020-

2021 г.

муж. от 17 лет и 
старше

Россия 01.01 
12.05

28 ООО «Российский 
футбольный союз»

49640 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 10-15 лет обл. Московская, г. Подольск 02.01 
10.01

27 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
444 Турнир «Кубок Игоря 

Колыванова»
мал. 9-10 лет Комплекс спортивных сооружений 

«Футбольная школа Чертаново» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 7, 

корпус 3)

04.01 
10.01

387 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

34671 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

футбол, юноши 16-
17 лет

край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

04.01 
17.01

44 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
35661 Турнир «Зимний 

Кубок Сокола»
футбол, девочки, 

девушки, юн-ки 14-
21 лет, жен.

Футбольное поле «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 27 

«Сокол» (г. Москва, ул. 
Новорязанская, дом 29, строение 1)

10.01 
28.02

142 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта
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35740 Открытый турнир 
«Кубок Надежд»

футбол, девочки 9-13 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

10.01 
28.12

80 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

49683 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши, юн-ры 17-23 
лет

Турция 11.01 
23.01

35 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
5018 Турнир «Новогодний» мини-футбол 

(футзал), мал. 9-11 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Жилищный комплекс 

Газпром» (г. Москва, п. Сосенское, 
п. Газопровод, снт. Дубки)

16.01 38 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 
отделение «Битца»

38723 Турнир, посвященный 
памяти ЗТР Володина 

Юрия Васильевича

мал. 8-9 лет Футбольный манеж «Олимп» (г. 
Москва, ул. Суздальская, 25, стр. 1)

16.01 60 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
39120 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши, юн-ры 17-23 

лет
Турция 27.01 

09.02
60 ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» 
Москомспорта

4540 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России 

среди команд 
футбольных клубов 
ПФЛ (II Дивизион)

юноши, юн-ры 16-23 
лет, муж.

край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

01.02 
14.02

25 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

38756 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенство России 

(ЮФЛ - 2)

футбол, футбол 
(муж. ), юноши 16-18 

лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 01.02 
14.02

39 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

53319 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенство России 

(ЮФЛ-1)

футбол, футбол 
(муж. ) , команд., 
юноши 17-19 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 01.02 
14.02

32 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

53560 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Молодежному 

первенству России

футбол (муж. ), 
юноши, юн-ры 18-20 

лет

край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

01.02 
14.03

25 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

1058 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

жен. край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

12.02 
26.02

50 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
39122 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

юноши, юн-ры 17-23 Кипр 13.02 
28.02

60 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

5093 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку, 
Чемпионату, 

Первенству Москвы, 
России

пляжный футбол, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 14-23 
лет, муж., жен.

Россия, по назначению 16.02 
01.03

96 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

1070 Тренировочное 
мероприятие по СФП

жен. Россия, по назначению 17.02 
02.03

30 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
1142 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Дню защитника 

Отечества

мини-футбол 
(футзал), юн. 9-11 

лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва Москвич» (г. 
Москва, пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 16)

17.02 140 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

20655 Турнир спортивной 
школы «День 

Защитника Отечества»

мал. 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Автомобилист» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 41)

20.02 160 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта
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4538 Турнир спортивной 
школы «Молодая 

гвардия»

футбол, девочки, 
мал. 7-14 лет

«Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26) Стадион 

«Рублево» (Москва, ул. Василия 
Ботылево, дом 41)

22.02 
24.02

420 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

54294 Молодежное 
первенство России по 

футболу сезона 
2020/2021 2 круг

футбол, юноши, юн-
ры 16-20 лет

Россия 24.02 
26.05

54 ООО «Российский 
футбольный союз»

1766 Первенство 
спортивной школы 

«Кубок ГБУ «СШОР 
№ 27 «Сокол» 
Москомспорта»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

жен., от 9 лет и 
старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 
строение 2); Футбольное поле 
«Сокол» ГБУ «СШОР № 27 

Москомспорта» (г. Москва, ул. 
Новорязанская, дом 29, строение 1)

28.02 
28.12

360 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

5100 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы по 
футболу среди команд 

спортивных школ 
(Клубная лига) 1 круг

мал., юноши 8-17 лет Россия, по назначению 08.03 
21.03

160 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

154 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 14-17 лет край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

10.03 27 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
38730 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши 16-17 лет край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 

Адлерский
11.03 
21.03

21 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
21145 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юн. 11-17 лет край. Краснодарский, г. 

Новороссийск
13.03 
05.04

140 ГБУ «СШ № 4» 
Москомспорта

50646 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ры 17-23 
лет

Спортивный городок «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

13.03 
28.03

30 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
1137 Турнир, посвященный 

памяти председателя 
СК «Москвич» А. Л. 

Магита

футбол, юн. 9 лет Стадион «Москвич» (г. Москва, пр-
кт. Волгоградский, дом 46/15, 

строение 1)

14.03 110 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

23981 Тренировочное 
мероприятие по СФП

футбол, 8-17 лет Россия, по назначению 15.03 
28.03

100 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

38857 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России 

среди команд 
футбольных клубов 
ПФЛ (II Дивизион)

футбол, юноши, юн-
ры 16-23 лет, муж.

край. Краснодарский, г. Краснодар 15.03 
28.03

39 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

38859 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России 

(ЮФЛ - 2)

футбол, юноши 16-
18 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 15.03 
28.03

32 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

53545 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России 

(ЮФЛ-1)

юноши 17-19 лет край. Краснодарский, г. Краснодар 15.03 
28.03

32 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

53574 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Молодежному 

первенству России по 
футболу

футбол, юноши, юн-
ры 18-20 лет

край. Краснодарский, г. Краснодар 15.03 
28.03

32 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта
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19357 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 11-14 лет край. Краснодарский, г. Сочи 17.03 
26.03

27 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
5097 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству Москвы по 
футболу среди команд 

спортивных школ (I 
группа) 1 круг

8-17 лет Россия, по назначению 19.03 
01.04

160 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

38725 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. 9-12 лет край. Краснодарский, г. 
Новороссийск

19.03 
28.03

39 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38729 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мал. 12-13 лет край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 

Адлерский
19.03 
31.03

22 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
49671 Тренировочное 

мероприятие по СФП
10-17 лет обл. Московская 19.03 

27.03
27 ГБУ «СШОР № 63 

«Смена» 
Москомспорта

13647 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 14-17 лет край. Краснодарский, р-н. 
Крымский, г. Крымск

20.03 
31.03

24 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
31134 Тренировочное 

мероприятие по СФП
футбол, команд., 

мал., юноши 9-17 лет
Россия 20.03 

20.04
400 ГБУ «СШ № 75 

«Савеловская» 
Москомспорта

54626 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ры 16-23 
лет

Спортивный городок «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

23.03 
31.03

45 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
18817 Тренировочное 

мероприятие по СФП
юноши 16-17 лет Респ. Крым, г. Евпатория 24.03 

06.04
78 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

24900 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы по 

футболу

мал. , юн. 13-17 лет обл. Волгоградская, г. Волгоград 24.03 
02.04

30 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

28605 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 12-15 лет Респ. Крым, г. Евпатория 24.03 
06.04

130 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13645 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мал. 11-14 лет край. Краснодарский, р-н. Анапский, 

г. Анапа
25.03 
04.04

28 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
37589 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
мал. 10-14 лет край. Краснодарский, г. 

Новороссийск
25.03 
01.04

41 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

38727 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал., юноши 15-16 
лет

обл. Московская, р-н. Одинцовский, 
п. Покровское (сп Часцовское)

25.03 
02.04

21 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
49670 Тренировочное 

мероприятие по СФП
10-15 лет обл. Московская 28.03 

05.04
22 ГБУ «СШОР № 63 

«Смена» 
Москомспорта

485 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

юн. 12-17 лет край. Краснодарский, р-н. Анапский, 
г. Анапа

30.03 
10.04

64 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

30057 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы

юноши 12-16 лет край. Краснодарский, г. Сочи 30.03 
09.04

63 ГБУ «СШОР № 101 
«Тушино» 

Москомспорта

56206 ОЛИМП-Первенства 
России по футболу 

среди команд клубов 
Профессиональной 

футбольной лиги сезон 
2020-2021 г. 2 круг

футбол (муж. ) , 
команд., юноши, юн-

ры 17-23 лет, муж.

Россия, по назначению 01.04 
20.06

28 Профессиональная 
футбольная Лига 

(ПФЛ)
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14276 Турнир спортивной 
школы ГБУ «СШОР 

№46» Москомспорта, 
посвященный памяти 

начала 
контрнаступления 
советских войск в 
битве под Москвой

Футбол, мал. 10-13 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 46, ул. Радиальная 3-я, 

дом 8» / площадка для игры в 
футбол №2 (г. Москва, ул. 

Радиальная 3-я, дом 8)

03.04 
04.04

146 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

35829 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал., юноши 9-17 лет край. Краснодарский, г. Сочи 05.04 
16.04

25 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

889 Открытый турнир 
«Весенние надежды»

футбол, мал. 8-8 лет Футбольное поле «ГБУ «СШОР № 
44» Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Борисовские Пруды)

06.04 
07.04

93 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

50648 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Олимп-
Первенству России 
среди клубов ФНЛ 

сезона 2019-2020 г. г. , 
2 круг

юноши, юн-ры 17-23 
лет

Спортивный городок «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

06.04 
25.04

30 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

3655 Турнир «Кубок 
Победы»

Футбол, юн. , юн-ры Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

22.04 
26.04

160 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1147 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г. г.

мини-футбол 
(футзал), юн. 9-11 

лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец спорта Москвич» (г. 

Москва, ул. Люблинская, дом 15/46, 
строение 7)

24.04 140 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта

4576 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню весны и труда - 1 

мая

мини-футбол 
(футзал), девочки, 

мал. 8-14 лет

Стадион «Янтарь» / поле 
футбольное, «Янтарь» (г. Москва, 

ул. Маршала Катукова, дом 26)

29.04 
30.04

110 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

16924 Первенство 
спортивной школы 
«Кубок Спортивной 

школы № 75 
«Савеловская» 2020 

года»

мал. , юн. 8-17 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Автомобилист» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 41)

30.04 
01.11

1260 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

50647 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши, юн-ры 17-23 
лет

Спортивный городок «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

30.04 
14.05

30 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
56151 Второй Евразийский 

клубный футбольный 
турнир среди 
юношеских 

футбольных команд 
СНГ

футбол (муж. ) , 
команд., мал., 

юноши 15-18 лет

Стадион «Октябрь» (г. Москва, ул. 
Живописная, дом 21, строение 3)

03.05 
09.05

283 РОО «МФФ»; 
Ассоциация «Деловой 

Центр Снг»

1825 Турнир «День 
Победы»

футбол, девочки, 
мал. 9-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

06.05 240 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

54475 Турнир по футболу 
«Посвященный Дню 

Победы»

футбол, команд., 
мал. 7-9 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

07.05 50 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

4578 Турнир спортивной 
школы «Кубок 

Победы»

девочки, мал. 7-12 
лет

Футбольный клуб «Строгино» / поле 
футбольное №3, поле футбольное 

№2 (г. Москва, ул. Василия 
Ботылёва, дом 41); Стадион 

«Янтарь» (г. Москва, ул. Маршала 
Катукова, дом 26)

08.05 
10.05

326 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

732 Турнир, посвященный 
Дню Победы

футбол, мал. 8-9 лет Стадион «Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А)

09.05 125 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта
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838 Турнир «День 
Победы»

мал. 8-10 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Автомобилист» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 41)

16.05 500 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

24610 Турнир спортивной 
школы к Дню защиты 

детей

мал. 7-12 лет Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26); 

Комплекс спортивных сооружений 
«Рублево» (г. Москва, ул. Василия 

Ботылёва, дом 41)

01.06 
03.06

300 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

39116 Турнир спортивной 
школы памяти 

подполковника ФСБ, 
Героя Российской 
Федерации В. В. 

Майбороды

мал. 9-10 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Футбольная школа «Чертаново» (г. 

Москва, ул. Чертановская, дом 7, 
корпус 3)

01.06 
30.06

40 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

51547 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к ОЛИМП - 
Первенству России по 
футболу среди команд 

клубов ФНЛ сезона 
2020\2021

юноши, юниоры 17-
23 года

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

03.07 
17.07

46 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

29970 Тренировочное 
мероприятие по СФП 

по подготовке к 
Чемпионату, Кубку, 

Москвы, России

пляжный футбол, 
юн., 15-17, 18-23 лет, 

муж, жен.

Россия, по назначению 12.07 
26.07

54 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

54608 Тренировочное 
мероприятие по СФП

футбол, юноши 16-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Покровское» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Покровское (сп Часцовское) )

14.07 
27.07

24 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

38731 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 10-11 лет Беларусь, Гомель 25.07 
30.08

26 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38732 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мал. 10-11 лет обл. Московская, г. Бронницы 25.07 

30.08
22 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

38735 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 11-12 лет Респ. Мордовия, г. Саранск 25.07 
30.08

18 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
38743 Тренировочное 

мероприятие по СФП
мал., юноши 10-17 

лет
Россия 25.07 

30.08
40 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

38744 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал., юноши 10-17 
лет

Беларусь 25.07 
30.08

40 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
24250 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к к 

Первенству Москвы по 
футболу

мал. 10-12 лет обл. Волгоградская, г. Волжский 31.07 
11.08

21 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

26262 Тренировочное 
мероприятие по СФП

футбол (муж. ), мал. 
11-15 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол

01.08 
25.08

150 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта
56211 Первенства России по 

футболу среди команд 
клубов 

Профессиональной 
футбольной лиги сезон 

2021-2022 г. 1 круг

футбол, футбол, 
команд., юноши, юн-

ры 17-23 лет, муж.

Россия, по назначению 01.08 
14.11

67 Профессиональная 
футбольная Лига 

(ПФЛ)

18819 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 11-13 лет обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

02.08 
16.08

38 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
20245 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, мал., 

девушки, юноши 9-
17 лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 03.08 
24.08

35 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта
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13643 Тренировочное 
мероприятие по СФП

мал. 11-14 лет обл. Московская, рп. Серебряные 
Пруды

04.08 
14.08

68 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
5105 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству Москвы по 
футболу среди команд 

спортивных школ 
(Клубная лига)

футбол, мал., юноши 
10-17 лет

Россия, по назначению 05.08 
18.08

160 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

23943 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату Москвы 

(ЛФК)

юноши 17-23 лет, 
муж.

Россия, по назначению 05.08 
18.08

33 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

31139 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

футбол, команд., 
мал., юноши 9-17 лет

Россия 05.08 
25.08

400 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

18847 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москва по 
футболу среди команд 
спортивных школ (1 

лига) 2 круг

8-17 лет Россия, по назначению 06.08 
19.08

160 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

20244 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы по 

футболу

мал., юноши 13-16 
лет

Респ. Мордовия, г. Саранск 09.08 
20.08

41 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

49672 Тренировочное 
мероприятие по СФП

14-17 лет обл. Московская, р-н. Раменский, 
дп. Кратово

09.08 
22.08

32 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
517 Тренировочное 

мероприятие по СФП
футбол, мал. 12-13 

лет
обл. Московская, р-н. Люберецкий, 

рп. Томилино
10.08 
21.08

21 ГБУ «СШ № 57 
«Крылья Советов» 

Москомспорта
38737 Тренировочное 

мероприятие по СФП
футбол, мал., юноши 

12-14 лет
обл. Московская, г. Красноармейск 10.08 

20.08
48 ГБУ «СШОР 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

25506 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал., юноши 10-17 
лет

обл. Ярославская, г. Углич (обл. 
Ярославская, р-н. Угличский, г. 

Углич)

13.08 
23.08

37 ГБУ «СШОР № 44» 
Москомспорта

38087 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 14-15 лет обл. Московская, г. Звенигород 13.08 
21.08

57 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
1566 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к к 

Первенству Москвы по 
футболу

футбол, мал., юноши 
13-15 лет

г. Санкт-Петербург 14.08 
25.08

38 ГБУ «СШОР № 82» 
Москомспорта

49673 Тренировочное 
мероприятие по СФП

14-17 лет обл. Московская, р-н. Раменский, 
дп. Кратово

15.08 
25.08

27 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
49749 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
мини-футбол 

(футзал), мал. 9-12 
лет

обл. Московская 15.08 
28.08

28 ГБУ «СШОР № 47» 
Москомспорта

23374 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

мал. 13-14 лет Россия 17.08 
30.08

68 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

49636 Тренировочное 
мероприятие по СФП

футбол, команд., 10-
15 лет

обл. Московская, г. Подольск 20.08 
30.08

27 ГБУ «СШОР № 63 
«Смена» 

Москомспорта
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24611 Турнир спортивной 
школы посвященный 
Дню Физкультурника

мал. 7-12 лет Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26); 

Футбольный клуб «Строгино» (г. 
Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 

41)

22.08 
30.08

300 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

51816 Тренировочное 
мероприятие

мал., юноши, юн-ры Спортивный зал «Манеж, 
спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

24.08 
30.08

55 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

51792 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России по 

футболу среди 
женских команд - 

Суперлига 2020

футбол (жен. ), жен. Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, улица Спортивная)

27.08 
06.09

31 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта

38740 Спортивный праздник 
«О спорт! Ты - мир»

футбол, мал., юноши 
8-16 лет

Футбольный манеж «Олимп» (г. 
Москва, ул. Суздальская)

02.09 120 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
850 Турнир «День города» Футбол, мал. 8-10 

лет
Комплекс спортивных сооружений 

«Автомобилист» (г. Москва, ул. 
Вятская, дом 41)

05.09 400 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

54472 Турнир по футболу 
«Посвященный Дню 

солидарности в борьбе 
с терроризмом»

футбол, команд., 
мал. 8-10 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

06.09 40 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

1875 Турнир «День города» девочки, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

09.09 
13.09

82 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

1353 Турнир, посвященный 
Дню города

футбол, мал. 8-9 лет Стадион «Молния» (г. Москва, ул. 
Лобненская, дом 13А)

12.09 125 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта
31124 Турнир спортивной 

школы «День 
солидарности в борьбе 

с терроризмом»

футбол, команд., 
мал. 9-10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Автомобилист» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 41)

12.09 160 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

38741 Кубок спортивной 
школы имени МС 

СССР Урина В. Г. , и 
МС СССР Петрова Б. 

Н.

мал. 9-10 лет Футбольный манеж «Олимп» (г. 
Москва, ул. Суздальская, 25, стр. 1)

17.09 80 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта

24668 Турнир спортивной 
школы «STROGISHKA 

CUP»

мал. 7-12 лет Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26)

20.09 
30.09

300 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

24669 Турнир спортивной 
школы на Кубок «ФК 

Строгино»

мал. 7-12 лет Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26)

20.10 
30.10

300 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

29092 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 16-17 лет обл. Московская, г. Егорьевск, д. 
Селиваниха

01.11 
01.12

38 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта
24670 Турнир спортивной 

школы «Осенние 
каникулы»

девочки, мал. 7-12 
лет

Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26); 

Футбольный клуб «Строгино» (г. 
Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 

41)

03.11 
18.11

400 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

1882 Турнир «День 
народного единства»

девочки, мал. 9-14 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

04.11 
06.11

82 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта
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29562 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн. 12-13 лет Респ. Крым, г. Евпатория 05.11 
17.11

39 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54471 Турнир по футболу 

ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта среди 
мальчиков 8 - 10 лет

футбол, команд., 
мал. 8-10 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

05.11 40 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

54469 Турнир по футболу на 
призы Павла Мамаева 

ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

футбол, команд., 
мал. 8-10 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

09.11 60 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

54468 Турнир по футболу 
ГБУ ФК «ФШМ» 

Москомспорта среди 
мальчиков 10-12 лет

футбол, команд., 
мал. 10-12 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

10.11 40 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

54434 Турнир по футболу 
ГБУ ФК «ФШМ» 

Москомспорта

футбол, команд., 
мал. 11-13 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

12.11 32 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

25037 Турнир спортивной 
школы «Доброе сердце 
отдаю детям» памяти 
ЗТР Б. М. Бурлакова и 

М. И. Мирошникова

футбол, мал. 8-11 лет Спортивный комплекс «Медведково 
Арена» (г. Москва, проезд. 

Студёный)

13.11 
14.11

53 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

54007 Турнир по футболу 
ГБУ ФК «ФШМ» 

Москомспорта

футбол, команд., 
мал. 9-12 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 24, 

строение 3)

19.11 32 ГБУ ФК «ФШМ» 
Москомспорта

5099 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девушки, юноши 11-
17 лет

Россия, по назначению 27.11 
10.12

68 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

1652 Турнир XXХ 
традиционный памяти 

МСМК М. Еремина

футбол, команд., 
мал. 9 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» (г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 815А)

04.12 
05.12

99 ГБУ «СШ № 112 
«Спутник» 

Москомспорта
16332 Восстановительное 

тренировочное 
мероприятие

юноши, юн-ры 17-23 
лет, муж., жен.

обл. Московская 11.12 
28.12

200 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

24872 Открытое первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР №46» 
Москомспорта по 

футболу «Московские 
снежинки»

футбол (жен. ), 
девочки 10-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» (г. 
Москва, ул. Донбасская, дом 9)

11.12 
12.12

147 ГБУ «СШОР № 46» 
Москомспорта

13983 Турнир ГБУ «СШОР 
№70 «Молния»

футбол, девочки 10-
11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 70 

Молния» (г. Москва, ул. Икшинская, 
дом 3А)

19.12 125 ГБУ «СШОР № 70 
«Молния» 

Москомспорта

24671 Турнир спортивной 
школы на Кубок «Деда 

Мороза»

девочки, мал. 7-12 
лет

Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26); 

Футбольный клуб «Строгино» (г. 
Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 

41)

20.12 
30.12

400 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

38742 Спортивный праздник 
«Новогодний»

мал. 8-10 лет Футбольный манеж «Олимп» (г. 
Москва, ул. Суздальская, 25, стр. 1)

21.12 
23.12

110 ГБУ «СШОР 
«Трудовые резервы» 

Москомспорта
16329 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки, юноши 14-
21 лет

Россия, по назначению 23.12 
05.01

200 ГБУ ФК «Строгино» 
Москомспорта

855 Турнир «Новогодний 
турнир»

Футбол, мал. 8-10 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Автомобилист» (г. Москва, ул. 

Вятская, дом 41)

26.12 300 ГБУ «СШ № 75 
«Савеловская» 
Москомспорта

39115 Открытый турнир 
«Новогодний Кубок 
«Чертаново» 2020»

девочки 10-11 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Футбольная школа Чертаново», ул. 

Чертановская. д. 7, корп. 3

26.12 
30.12

120 ГБНОУ «Спортивный 
интернат «Чертаново» 

Москомспорта
Хоккей
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Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

6 Детский 
рождественский 

турнир по хоккею, 
среди команд 2012 г. р.

девочки, мал. 9 лет Ледовые дворцы спорта города 
Москвы

04.01 
08.01

816 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

54074 Открытый турнир 
«Ледовые рыцари»

хоккей (гр. ) , 
команд., девочки, 

мал. 9-12 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

04.01 
05.01

282 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

56624 Первенство России, 
продолжение сезона 

2020-2021 г. г.

хоккей, юниоры до 
21 года

Россия, по назначению 04.01 
08.03

40 Минспорт России

5 Открытое Первенство 
г. Москвы по хоккею 

среди команд юниоров

хоккей, девушки, 
юноши 16-17 лет

Ледовые дворцы города Москвы 06.01 
30.12

1288 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

2 Открытое первенство 
г. Москвы по хоккею

хоккей, девушки, 
юноши 11-17 лет

Ледовые дворцы г. Москвы 09.01 
30.12

4488 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

3 Кубок г. Москвы по 
хоккею, сезон 

2020/2021

хоккей, девочки, мал. 
9-11 лет

Ледовые дворцы города Москвы, 09.01 
15.05

4733 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

57265 Первенство России, 
юниорки до 18 лет - 3 
этап сезон 2020-2021г.

хоккей, девушки, 
юн-ки 14-18 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Федурино 

(Федуринский с/с)

27.01 
08.02

1 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

хоккея России»
10 Московский турнир по 

хоккею на призы 
олимпийского 

чемпиона Ю. П. 
Блинова

юноши 12-13 лет Дворовая территория (г. Москва, ул. 
Новороссийская, дом 32); Дворовая 

территория (г. Москва, ул. 
Новороссийская, дом 30, корпус 1)

01.02 
28.02

105 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд 

поддержки и развития 
спорта «Ветераны 

спорта»
7 Кубок г. Москвы среди 

команд 2012 г. р.
хоккей, девочки, мал. 

9 лет
Ледовые дворцы города Москвы 22.03 

26.03
979 Москомспорт.; РОО 

«ФХМ»
25663 Открытое Первенство 

ГБУ «МГФСО» 
Москомспора

команд., мал. 2007-
2008 г.р., юноши 

2004-2005 г.р.

Ледовый дворец спорта «Вымпел» 
(г. Москва, пр-кт. Федеративный, 

дом 31А, строение 1)

19.04 
28.04

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

54164 «Открытый кубок СШ 
№10»

хоккей (муж. ) , 
хоккей (жен. ) , 

команд., девушки, 
юноши 13-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

23.04 
25.04

146 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

355 Открытый турнир на 
Приз ЗМС Б. П. 

Михайлова

хоккей, юноши 12-13 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

27.04 
30.04

188 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

4543 Кубок посвященный 
Дню Победы

юн. 15-16 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа «Центр» (г. Москва, ул. 
Талалихина, дом 28, строение 4)

27.04 
30.04

400 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

360 Открытый турнир, 
посвященный памяти 

ЗМС В. Крутова

хоккей, юноши 13-14 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

04.05 
07.05

158 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

54154 Открытый турнир 
«Кубок Победы в 

Великой 
Отечественной Войне 

1941-1945гг. »

хоккей, команд., 
девочки, мал. 9-12 

лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

06.05 
08.05

146 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

358 Открытый турнир 
посвященный памяти 

ЗМС, ветерана 
Великой 

отечественной войны 
Н. М. Сологубова

хоккей, юноши 14-15 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

25.05 
28.05

158 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

21790 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 14-15 лет обл. Московская, г. Красноармейск 01.07 
31.08

28 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта
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24647 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период 
по СФП и ОФП

юн-ры 12-13 лет Россия, по назначению 01.07 
31.07

32 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

24648 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период 
по СФП и ОФП

юн. 13-14 лет Россия, по назначению 01.07 
31.07

32 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

24649 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период 
по СФП и ОФП

юн. 14-15 лет Россия, по назначению 01.07 
31.07

32 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

24650 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период 
по СФП и ОФП

юн. 15-16 лет Россия, по назначению 01.07 
31.07

27 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

24802 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. , юн. 12-13 лет обл. Московская, г. Красноармейск 01.07 
31.08

43 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24805 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. 10-11 лет обл. Московская, г. Красноармейск 01.07 
31.08

28 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

24808 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. 8-9 лет Россия, по назначению 01.07 
31.08

35 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

49788 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

16 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

06.07 
19.07

181 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

24806 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

мал. 9-10 лет обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, дп. Поварово

15.07 
30.07

35 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

21787 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши 13-14 лет Россия 16.07 
31.07

23 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

53910 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

хоккей, хоккей (муж. 
), юноши 14-15 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол 

(Федуринский с/с)

18.07 
31.07

28 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
53913 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, юноши 13-14 

лет
обл. Нижегородская, р-н. 

Городецкий, д. Большой Суходол 
(Федуринский с/с) обл.

18.07 
31.07

28 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
53916 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, хоккей (муж. 
), юноши, юн-ры 15-

16 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол 

(Федуринский с/с)

18.07 
31.07

29 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
53917 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, мал., 

девушки, юноши 12-
13 лет

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол 

(Федуринский с/с)

18.07 
31.07

28 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
21786 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
мал. 11-12 лет обл. Нижегородская, г. Дзержинск, 

ш. Решетихинское
22.07 
05.08

41 ГБУ «СШОР № 2» 
Москомспорта

38127 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юноши до 16 лет Беларусь, Бобруйск 22.07 
04.08

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
53920 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, мал. 11-12 

лет
обл. Нижегородская, р-н. 

Городецкий, д. Большой Суходол 
(Федуринский с/с)

01.08 
14.08

33 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
53922 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, мал. 10-11 

лет
обл. Нижегородская, р-н. 

Городецкий, д. Большой Суходол 
(Федуринский с/с)

01.08 
14.08

32 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
53926 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
хоккей, девочки, мал. 

9-10 лет
обл. Нижегородская, р-н. 

Городецкий, д. Большой Суходол 
(Федуринский с/с)

01.08 
14.08

38 ГБУ «СШ «Академия 
Спартак» 

Москомспорта
367 Открытый турнир на 

приз МСМК, ЗТР 
Владимира 
Полупанова

хоккей, юноши 15-16 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» / ледовое поле крытое, 
«Ледовый дворец «Умка» (г. 

Москва, ул. Левобережная, дом 12, 
корпус 1)

17.08 
20.08

158 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта
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54120 Открытый турнир 
памяти И. Королева

команд., девушки, 
юноши 13-17 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «ГБУ «СШ № 

10» Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 4)

21.08 
23.08

152 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

2371 Открытое первенство 
ГБУ «ФСО «Хоккей 

Москвы» 
Москомспорта

девушки, юн. 12-16 
лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом Спортивная 

школа «Снежные барсы» (г. Москва, 
ул. Николая Старостина, дом 8); 

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3); 

Крытое сооружение с 
искусственным льдом Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Синяя птица» (г. Москва, ул. 

Бестужевых, дом 9Б); Комплекс 
спортивных сооружений 

«Спортивная школа Серебряные 
акулы» (г. Москва, ул. Генерала 

Глаголева, дом 10, корпус 3); 
Крытое сооружение с 

искусственным льдом «Спортивная 
школа «Созвездие»» (г. Москва, ул. 

Голубинская, дом 28, корпус 3)

24.08 
30.08

1495 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

4544 Турнир спортивной 
школы «Здравствуй, 
спортивная школа»

хоккей, 9-10 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа «Центр» (г. Москва, ул. 
Талалихина, дом 28, строение 4); 

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Русь» 

(г. Москва, ул. Воронежская, дом 
13); Крытое сооружение с 

искусственным льдом «Спортивная 
школа Марьино» (г. Москва, б-р. 

Мячковский, дом 10, корпус 3)

02.09 
17.09

380 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

4 Кубок г. Москвы по 
хоккею, сезон 

2021/2022

хоккей, девочки, мал. 
9-11 лет

Ледовые дворцы города Москвы, 11.09 
30.12

3228 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

11 Московский турнир по 
хоккею на призы 

двукратного 
олимпийского 
чемпиона А. С. 

Якушева

юноши 9 лет Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа «Центр» (г. Москва, ул. 
Талалихина, дом 28, строение 4)

01.10 
31.10

125 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд 

поддержки и развития 
спорта «Ветераны 

спорта»

19039 Матчевые встречи по 
хоккею «Осенние игры 

- 2021»

Хоккей, девушки, 
юн. 13-16 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Русь» 
(г. Москва, ул. Воронежская, дом 13)

05.10 
14.10

150 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

12 Московский турнир по 
хоккею на призы 

двукратного 
олимпийского 
чемпиона Б. П. 

Михайлова

юноши 9-10 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Прометей» (г. Москва, п. 
Сосенское, п. Коммунарка, дом 11А)

01.11 
30.11

105 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд 

поддержки и развития 
спорта «Ветераны 

спорта»

13 Московский турнир по 
хоккею памяти 
трехкратного 
олимпийского 
чемпиона А. П. 

Рагулина

юноши 10-11 лет Дворовая территория (г. Москва, ш. 
Дмитровское, дом 89, корпус 4)

01.11 
30.11

105 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд 

поддержки и развития 
спорта «Ветераны 

спорта»

14 Московский турнир по 
хоккею на призы 

олимпийского 
чемпиона С. П. 

Бабинова

юноши 9-10 лет Плоскостное спортивное 
сооружение (г. Москва, ш. 

Открытое, дом 9, строение 1)

01.11 
31.12

105 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»; Фонд 

поддержки и развития 
спорта «Ветераны 

спорта»
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14925 Матчевые встречи по 
хоккею 

«Рождественские 
игры»

хоккей, девушки, 
юноши 11-13 лет

Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Спортивная 

школа Марьино» (г. Москва, б-р. 
Мячковский, дом 10, корпус 3)

14.12 
22.12

150 ГБУ «ФСО «Хоккей 
Москвы» 

Москомспорта

Хоккей на траве

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

51245 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-21 

лет

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

10.03 
20.03

26 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

54105 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

муж. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

14.03 
31.03

18 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54107 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

14.03 
31.03

23 ГБУ «ЦОП» 
Москомспорта

54110 Чемпионат Москвы хоккей на траве, 
команд., муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

27.03 
28.03

204 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация хоккея на 

траве»

54126 Первенство Москвы хоккей на траве, 
команд., девушки, 
юноши 13-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

03.04 
11.04

184 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация хоккея на 

траве»

54121 Первенство Москвы хоккей на траве, 
команд., девушки, 
юноши 17-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

17.04 
25.04

195 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация хоккея на 

траве»

25262 Турнир по хоккею на 
траве «Кубок Юности 
Москвы» - «Спартак»

хоккей на траве, 
девушки, юноши 14-

16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
ГБУ «ЦОП» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Западная, дом 16Б)

23.05 
24.05

105 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
51038 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

юноши 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

09.08 
18.08

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

51040 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к X летней 
Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России 

2020 года

девушки 13-14 лет Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

11.08 
20.08

25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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14886 Первенство Москвы девушки, юноши 13-
14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

01.09 
30.09

184 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация хоккея на 

траве»

36427 Первенство Москвы девушки, юноши 15-
16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

03.10 
04.10

123 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Московская 
федерация хоккея на 

траве»

3656 Первенство 
спортивной школы

индорхоккей, 
девочки, мал., 

девушки, юноши 12-
16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 
10Б, строение 3)

05.12 
06.12

105 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

49732 Первенство 
спортивной школы

индорхоккей, 
девочки, мал. 9-12 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Луч» (г. 

Москва, ул. Владимирская 1-я, дом 
10Б, строение 3)

26.12 
27.12

55 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

Хоккей с мячом

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

57142 Турнир на призы 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея 
Руси 1-й этап

хоккей с мячом, 
команд., мал. 11-12 

лет

обл. Ярославская, г. Ярославль 30.01 
31.01

19 ООО «Федерация 
хоккея с мячом 

России»

54831 Тренировочное 
мероприятие по ОФП и 

СФП

юн-ры 16-17 лет, 
муж.

край. Краснодарский, г. Сочи 05.07 
26.07

22 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
23765 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

юн-ры, муж. обл. Ульяновская, г. Ульяновск 10.08 
28.08

20 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
54840 Тренировочное 

мероприятие по ОФП и 
СФП

юноши 12-16 лет обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород

01.10 
14.10

20 ГБУ «Спортивный 
комплекс «Мегаспорт» 

Москомспорта
Художественная гимнастика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

3727 Первенство Москвы, 
отбор на Первенство 

России

многоборье - 
командные 

соревнования, 
многоборье, обруч, 
мяч, булавы, лента, 

групповое 
упражнение - 
многоборье, 

юниорки 13-15 лет, 
девочки 11-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

02.01 
31.01

604 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»

15261 Тренировочное 
мероприятие по СФП 

по подготовке к 
Первенству Москвы

девочки, девушки, 
юн-ки 10-12, 13-15 

лет

ФОК «Севастопольский» (г. Москва, 
ул. Новочерёмушкинская, дом 64, 

корпус 4)

03.01 
15.01

30 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»
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52468 Первенство 
спортивных клубов, 

объединений и секций 
художественной 

гимнастики города 
Москвы «Новогодняя 

сказка»

девочки, девушки, 
юн-ки 6-16 лет

г. Москва 30.01 
31.01

575 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; РСОО 

«Центр спортивных 
клубов, объединений и 

секций 
художественной 

гимнастики»
769 Турнир «Зимняя 

сказка»
многоборье, 
групповое 

упражнение - 
многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 

лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, дом 40)

31.01 390 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

3728 Чемпионат Москвы 
отбор на Чемпионат 

России

многоборье - 
командные 

соревнования, 
многоборье, обруч, 
мяч, булавы, лента, 

групповое 
упражнение - 
многоборье, 
групповое 

упражнение - один 
предмет, групповое 
упражнение - два 

предмета, женщины 
15 лет и старше

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

01.02 
28.02

326 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»

3731 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24 )

01.02 
28.02

12 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

15264 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату Москвы

жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

01.02 
14.02

18 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

38308 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

01.02 
28.02

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

770 Турнир «Сияние звезд» девочки, девушки, 
юн-ки 6-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

12.02 
13.02

546 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

292 Первенство 
спортивной школы

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки 
9-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Царицыно» 
(г. Москва, ул. Ереванская, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

13.02 
14.02

150 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

13914 Первенство 
спортивной школы

девочки, девушки 7-
11 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

14.02 
15.02

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

50730 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки, 
юн-ки 6-15 лет, жен.

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол 

(Федуринский с/с)

16.02 
23.02

19 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

52488 Первенство по 
художественной 

гимнастике 
спортивной школы 

ФАУ МО РФ ЦСКА 
«Звездочка», 

посвященное Дню 
защитника Отечества

девочки, девушки, 
юн-ки 7-15 лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

18.02 
19.02

272 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; ФАУ МО 

РФ ЦСКА
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51081 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юн-ки до 15 лет обл. Смоленская, г. Смоленск 28.02 2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

2148 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

многоборье, девушки 
12-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

02.03 
06.03

60 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

36523 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы 

среди младших 
разрядов

девочки, девушки, 
юн-ки 10-13 лет

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

09.03 
19.03

41 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

1750 Открытый турнир 
имени бронзового 

призера Олимпийских 
игр Ангелины 
Щербаковой и 

Чемпионки Мира 
Любови Парадиевой.

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 
девушки, юн-ки 7-18 

лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

12.03 
13.03

429 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

52469 Соревнования РСОО 
«Центр спортивных 

клубов, объединений и 
секций 

художественной 
гимнастики» г. 

Москвы

девочки, девушки, 
юн-ки 6-16 лет

г. Москва 13.03 
14.03

592 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; РСОО 

«Центр спортивных 
клубов, объединений и 

секций 
художественной 

гимнастики»
970 Турнир «Февральские 

узоры»
групповые 

упражнения, 
индивидуальная 

программа, девочки, 
девушки 6-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

14.03 
15.03

441 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта; РОО 
«Федерация 

художественной 
гимнастики города 

Москвы»
3264 Открытый турнир 

МГФСО «Юные 
надежды»

девушки 6-15 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Ясногорский» (г. Москва, 

ул. Ясногорская, дом 19)

14.03 
15.03

333 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

5010 Традиционный турнир 
«Черемушки»

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девушки 

8-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

20.03 
21.03

589 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»; 

РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»

36525 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству Москвы, 

командное

девушки, юн-ки 12-
15 лет

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Парамоново

22.03 
05.04

26 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

3729 Первенство Москвы 
(командное)

многоборье - 
командные 

соревнования, 
групповое 

упражнение - 
многоборье, 
многоборье, 
групповое 

упражнение - один 
предмет, групповое 
упражнение - два 

предмета, Юниорки 
13-15 лет, девочки 11

-12 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники)

01.04 
30.04

754 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»
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371 Турнир «Новые 
звезды»

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки, 
юн-ки 7-15 лет

Дворец Спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 32)

28.04 
29.04

264 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

3657 Первенство 
спортивной школы

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 
девушки, юн-ки 7-18 

лет

Универсальный спортивный 
комплекс «Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
24А)

13.05 
15.05

222 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

1754 Кубок ГБУ «СШОР 
№25» Москомспорта

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девушки 

7-18 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

14.05 
15.05

291 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

4269 Первенство 
спортивной школы

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки, 
девушки 6-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 74» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 12)

14.05 119 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

15262 Первенство 
спортивной школы

многоборье, 
групповые 

упражнения, девочки 
6-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

14.05 
15.05

266 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

2978 Первенство 
спортивной школы

девочки, девушки, 
юн-ки 7-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

15.05 
16.05

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15809 Первенство 
спортивной школы

девочки, девушки, 
юн-ки 7-19 лет

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 19)

17.05 
18.05

210 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

2150 Первенство 
спортивной школы

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 8-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

18.05 
22.05

65 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

53727 Открытое первенство 
спортивной школы 

«Летняя феерия»

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, 

многоборье, личн. - 
команд., девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 
лет, жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 
«ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» 

Москомспорта, ул. Удальцова, дом 
40» (г. Москва, ул. Удальцова, дом 

40)

21.05 
23.05

302 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

1854 Турнир спортивной 
школы

многоборье, девочки 
6-11 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, дом 3, 

строение 1)

22.05 112 ГБУ «СШ № 112 
«Спутник» 

Москомспорта

52470 Кубок РСОО «Центр 
спортивных клубов, 

объединений и секций 
художественной 
гимнастики» г. 

Москвы

девочки, девушки, 
юн-ки 6-16 лет

г. Москва 22.05 
23.05

450 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; РСОО 

«Центр спортивных 
клубов, объединений и 

секций 
художественной 

гимнастики»
25596 Открытое Первенство 

спортивной школы 
ГБУ «СШ № 93 «На 

Можайке» 
Москомспорта

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 
девушки, юн-ки 6-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

23.05 
24.05

250 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта
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294 Первенство 
спортивной школы, 
посвященное героям 

Великой 
Отечественной Войны

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ «СШОР 

№ 42» Москомспорта улица 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1» (г. Москва, ул. 
Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

29.05 
30.05

260 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

771 Турнир, посвященный 
Дню защиты детей 

«Майские звездочки»

девочки 7-17 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

30.05 
31.05

267 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

29420 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

юн-ки до 15 лет обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород

16.06 
23.06

5 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
29419 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Международному 
турниру

сеньорки Хорватия, Оребич 17.06 
02.07

3 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; ООО 

«Всероссийская 
федерация 

художественной 
гимнастики»

4154 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, девушки, 
юн-ки 10-19 лет

Финляндия, Лохья 11.07 
24.07

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37482 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки 8-9 лет обл. Московская, р-н. Истринский, 

тер. Городское поселение Снегири, 
дп. Снегири

11.07 
24.07

18 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
37483 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девочки, девушки, 

юн-ки 10-14 лет
обл. Московская, р-н. Истринский, 
тер. Городское поселение Снегири, 

дп. Снегири, по назначению

11.07 
24.07

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38124 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки 13-15 лет обл. Новосибирская, г. Бердск 22.07 

10.08
2 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
38125 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки 11-12 лет Хорватия, Оребич 22.07 

29.07
10 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
38168 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ки до 17 лет Хорватия, Оребич 23.07 

04.08
3 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
37528 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юн-ки 10-14 лет
обл. Московская, р-н. Истринский, 

д. Рождествено
25.07 
01.08

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
27408 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки 6-12 лет обл. Московская, р-н. Дмитровский, 

г. Дмитров
27.07 
15.08

13 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

38198 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки до 15 лет Хорватия, Оребич 29.07 
12.08

2 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
39778 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юн-ки 6-15 лет, жен.
обл. Московская, р-н. Истринский, 

п. Огниково
02.08 
15.08

20 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

4156 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

девочки, девушки, 
юн-ки 8-16 лет

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

03.08 
15.08

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
29008 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девочки, девушки, 

юн-ки 8-13 лет
обл. Московская, г. Мытищи, д. 

Большая Черная
05.08 
21.08

15 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

37641 Тренировочное 
мероприятие в 

каникулярный период

девочки, девушки 6-
17 лет

обл. Московская, р-н. Истринский, 
п. Огниково

15.08 
29.08

32 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта
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38116 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки, 
юн-ки 9-15 лет, жен.

обл. Нижегородская, р-н. 
Городецкий, д. Большой Суходол

26.08 
06.09

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
53291 Турнир «Путь к 

Олимпу»
личн., девочки, 

девушки, юн-ки 6-15 
лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 

художественной гимнастике» (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 40)

01.09 
30.09

304 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

53738 Турнир «Золотая 
осень»

индивидуальная 
программа, 
групповые 

упражнения, 
девочки, девушки, 

юн-ки 6-15 лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Рекорд» (г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 1637, строение 
1)

25.09 
26.09

433 ГБУ «СШ № 112 
«Спутник» 

Москомспорта

14232 Открытый турнир по 
художественной 

гимнастике, 
посвящённый 50-

летнему юбилею ГБОУ 
«ЦСиО«Самбо-

70«Москомспорта

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки 

6-10 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

28.09 302 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

25098 Турнир девочки, девушки 6-
15 лет

Спортивный зал «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 

художественной гимнастике» (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 40)

01.10 
30.10

250 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

38304 Установочное 
тренировочное 
мероприятие по 

групповым 
упражнениям

групповое 
упражнение, жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

01.10 
31.10

10 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38306 Установочное 
тренировочное 
мероприятие по 

групповым 
упражнениям

групповое 
упражнение, юн-ки 

13-15 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

01.10 
31.10

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

39093 Традиционный турнир, 
посвященный памяти 

ЗТ СССР ЗР ФКиС РФ 
М. Г. Новик

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

16.10 
17.10

406 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»; 

РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»

1765 Открытый турнир 
«Полет в мечту»

многоборье, 
индивидуальная 

программа, девочки, 
девушки 7-15 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

22.10 
23.10

319 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

15810 Открытое первенство 
спортивной школы 
«Золотые Листья» 
СШОР «Юность 

Москвы» по 
художественной 

гимнастике 
«Олимпийская»

индивидуальная 
программа, 
групповые 

упражнения, 
девочки, юн-ки 7-18 

лет, жен.

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 19)

29.10 
31.10

324 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3730 Кубок Москвы многоборье, 
групповое 

упражнение - 
многоборье, юн-ки 

13-15 лет, жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой»

01.11 
30.11

243 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»

3733 Тренировочное 
мероприятие по СФП 

по групповым 
упражнениям

групповые 
упражнения, 

Юниорки

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24 стр. 24)

01.11 
30.11

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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3737 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к Кубку 
России

жен. Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец гимнастики Ирины Винер-

Усмановой» (г. Москва, ул. 
Лужники д. 24, стр. 24)

01.11 
30.11

18 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

52471 Первенство РСОО 
«Центр спортивных 

клубов, объединений и 
секций 

художественной 
гимнастики» г. 

Москвы

девочки, девушки, 
юн-ки 6-16 лет

г. Москва 06.11 
07.11

450 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; РСОО 

«Центр спортивных 
клубов, объединений и 

секций 
художественной 

гимнастики»
299 Турнир «Ноябрьская 

краса»
девочки, девушки, 

юн-ки 6-18 лет
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (г. Москва, 
ул. Ереванская, дом 20, корпус 2, 

строение 1)

12.11 
14.11

578 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

29874 Открытый турнир 
«Кубок Пластики-

Гимнастики»

групповое 
упражнение, 
многоборье, 

девушки, юн-ки 11-
15 лет, жен.

г. Москва, по назначению 14.11 
15.11

269 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

52479 Первенство Северного 
административного 

округа города Москвы 
«Ближе к звёздам»

групповые 
упражнения, личн. - 

команд., девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 

лет

«Спортивно-оздоровительный 
комплекс Одинцовского 

гуманитарного университета» (обл. 
Московская, р-н. Одинцовский, г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 

дом 3)

20.11 
21.11

350 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; РОО 

«Гимнастический клуб 
«Динамо-Москва» им. 

М. Воронина»
25615 Турнир спортивной 

школы «Олимпийцы 
среди нас»

девочки, девушки, 
юн-ки 7-14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

27.11 
28.11

281 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21048 Первенство МГФСО 
посвященное 
Новогодним 
праздникам

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 

девушки 6-15 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Ясногорский» (г. Москва, 

ул. Ясногорская, дом 19)

01.12 
20.12

200 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

634 Турнир спортивной 
школы

групповое 
упражнение, 

девочки, девушки, 
юн-ки 6-12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

02.12 118 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

21637 Новогоднее первенство 
спортивной школы

девочки, девушки 6-
12 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 74» (г. 
Москва, ш. Волоколамское, дом 12)

03.12 298 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

1770 Первенство ГБУ 
«СШОР №25» 
Москомспорта

индивидуальная 
программа, 

многоборье, девочки, 
девушки 7-18 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

10.12 
11.12

266 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

25599 Открытое Первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШ № 93 «На 

Можайке» 
Москомспорта

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, девочки, 
девушки, юн-ки 6-17 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

12.12 
13.12

198 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

52492 Первенство по 
художественной 

гимнастике 
спортивной школы 
ФАУ МО РФ ЦСКА

девочки, девушки, 
юн-ки 7-15 лет

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 1)

13.12 
16.12

205 РОО «Федерация 
художественной 

гимнастики города 
Москвы»; ФАУ МО 

РФ ЦСКА
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3658 Турнир спортивной 
школы на призы 

серебряного призера 
Олимпийских игр, 

ЗМС Яны Кудрявцевой

индивидуальная 
программа, 
групповые 

упражнения, 
девочки, юн-ки 7-18 

лет

Универсальный спортивный 
комплекс «Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Ленинградский, дом 
24А)

16.12 
18.12

386 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

372 Турнир на призы 
абсолютной 

чемпионки Мира 
Оксаны Скалдиной

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки, 
девушки 7-15 лет, 
жен., женщины 16+

Дворец Спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 32)

17.12 
18.12

385 ГБУ «СШОР № 74» 
Москомспорта

5015 Первенство 
спортивной школы

многоборье, 
групповые 

упражнения, 
девушки, юн-ки 11-

15 лет, жен., 
женщины 16+

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

17.12 
18.12

215 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

2982 Первенство 
спортивной школы

девочки, юн-ки 7-14 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«ГБУ «Дворец детского спорта» 
Москомспорта» (г. Москва, ул. 

Рабочая, дом 53, строение 1)

18.12 
19.12

100 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

291 Турнир спортивной 
школы

групповое 
упражнение, 

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 6-15 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

24.12 
26.12

250 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

635 Турнир спортивной 
школы, посвященный 

Новому году

групповое 
упражнение, 
многоборье, 
групповые 

упражнения, 
индивидуальная 

программа, 
многоборье, девочки, 

девушки 6-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 86» 

(г. Москва, ул. Яблочкова, дом 3)

24.12 
25.12

135 ГБУ «СШ № 86» 
Москомспорта

30824 Открытое первенство 
ЦОиС «Москва-98» 

Москомспорта 
«Новогодняя сказка»

групповые 
упражнения, 

индивидуальная 
программа, 

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 8-15 

лет, жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Удальцова, дом 40)

25.12 
26.12

302 ГБОУ «ЦОиС 
«Москва-98» 

Москомспорта

13410 Турнир «Зимушка - 
зима»

девочки, девушки, 
юн-ки 7-15 лет, жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец борьбы имени Ивана 

Ярыгина» (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

26.12 
27.12

373 ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта

2159 Турнир спортивной 
школы

многоборье, девочки, 
девушки, юн-ки 10-

15 лет, жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Парус» (г. 
Москва, ул. Привольная, дом 42)

28.12 
30.12

50 ГБУ СШ № 62 
Москомспорта (арх.)

Чир спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

46496 Первенство ГБУ 
«СШОР № 77» 
Москомспорта

чирлидинг - стант, 
чирлидинг - стант - 

смешанный, девочки, 
мал., юн-ки, юн-ры 8

-16 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дмитровский» (г. 

Москва, ул. Вагоноремонтная, дом 
2, строение 2)

05.02 300 ГБУ «СШОР № 77» 
Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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56418 Всероссийские 
соревнования по 

быстрым шахматам 
«Рапид Гран-При 

России» в 2021 году 
«Мемориал Л. С. 

Сандахчиева»

быстрые шахматы, 
муж., жен.

обл. Новосибирская, рп. Кольцово 08.01 
11.01

3 Минспорт России; 
ООО «Федерация 
шахмат России»; 

Региональная 
общественная 

организация по 
развитию и 

популяризации 
шахмат «Федерация 

Шахмат 
Новосибирской 

области»
50270 Тренировочное 

мероприятие по СФП
девушки, юноши 14-

18 лет
обл. Самарская, г. Тольятти 10.01 

18.01
3 ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта
38286 Кубок спортивной 

школы (1 этап)
быстрые шахматы, 
девочки, мальчики, 
юноши, девушки до 

14 лет, юниоры, 
юниорки до 18 лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР №54 
«Ориента» Москомспорта» (г. 

Москва, пр-кт. Федеративный, дом 
37Б)

16.01 
17.01

210 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

624 Первенство Москвы 
(командное)

шахматы - 
командные 

соревнования, 
девушки, юн. до 11, 

до 15, до 19 лет

Спортивный комплекс высшего 
учебного заведения «Российский 

государственный социальный 
университет» (г. Москва, ул. 

Вильгельма Пика, дом 4, строение 1)

07.02 
16.02

261 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

21057 Турнир ГБУ «СШОР 
№25» Москомспорта 
ко «Дню защитника 

отечества» по 
шахматам

быстрые шахматы, 
девочки, мал. 7-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 25 

Сущевский вал» (г. Москва, ул. 
Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)

17.02 40 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

3270 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Международному 
женскому дню

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивная школа «Шахматная 
школа Анатолия Карпова» (г. 

Москва, ш. Хорошёвское, дом 1)

06.03 
29.03

87 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15807 Кубок спортивной 
школы «Весенний»

шахматы, личн. - 
команд., девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-19 лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

06.03 
29.03

80 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

21063 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 25» Москомспорта 

«8 марта» по шахматам

классические 
шахматы, девочки, 

мал. 7-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 25 

Сущевский вал» (г. Москва, ул. 
Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)

10.03 42 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

54687 Первенство Москвы 
финал

шахматы, 
классические 

шахматы, личн., 
девочки, мал. 7-9 лет

г. Москва, б-р. Тверской, д. 14, стр. 5 18.03 
22.03

172 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

54703 Чемпионат Москвы 
финал

шахматы, жен. г. Москва, Тверской бульвар, д. 14 27.03 
04.04

47 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

26575 Первенство 
спортивной школы 1-й 

этап

шахматы, девочки, 
мал. 8-12 лет, 

девушки, юноши 13-
16 лет, юниоры, 

юниорки до 17- 18 
лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 54 
Ориента» (г. Москва, пр-кт. 

Федеративный, дом 37Б)

04.04 
16.05

310 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

54710 Чемпионат Москвы шахматная 
композиция, личн., 

10-99 лет

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14 10.04 
11.04

67 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3271 Первенство МГФСО, 
посвященное Дню 

Победы

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивный зал «Шахматная школа 
Анатолия Карпова» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 1)

01.05 
24.05

180 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15808 Первенство 
спортивной школы

шахматы, девочки, 
мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 7-19 лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

12.05 
22.05

80 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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38287 Кубок спортивной 
школы (2 этап)

быстрые шахматы, 
девочки, мальчики, 
юноши, девушки до 

14 лет, юниоры, 
юниорки до 19 лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР №54 
«Ориента» Москомспорта» (г. 

Москва, пр-кт. Федеративный, дом 
37Б)

22.05 
23.05

210 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

3673 Первенство 
спортивной школы

быстрые шахматы, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

24.05 100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

21068 Кубок спортивной 
школы «Летний»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

14.06 
25.06

60 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

29384 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

блиц, девочки, мал. 5
-13 лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

07.07 
17.07

23 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
37989 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
юн-ры до 17 лет обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово
17.07 
30.07

20 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
38120 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
девушки, юноши до 

15 лет
обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово
03.08 
16.08

22 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта; РМОО 
«Центр спортивного 

мастерства»
651 Чемпионат Москвы по 

блицу, посвященный 
Дню города (2 
полуфинала)

блиц, жен. г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, 
стр. 5

25.08 
31.08

73 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

656 Чемпионат Москвы по 
блицу посвященный 

Дню города (2 
полуфинала)

блиц, муж. г. Москва, Музей Хоккея, 
Автозаводская пл. , 23, корп. 3

25.08 
31.08

139 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

38356 Первенство Москвы по 
блицу

блиц, юн-ки, юн-ры 
19-21 лет

г. Москва, Музей Хоккея, 
Автозаводская пл. , 23, корп. 3

27.08 
05.09

117 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

41504 Первенство Москвы 
1/2 финала, финальный 

этап

блиц, личные 
соревнования, 

юниоры до 21 года

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. В. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

27.08 
05.09

112 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

643 Первенство Москвы юн-ки, юн-ры до 21 
лет

Московская Межевая Канцелярия, г. 
Москва, пер. Хохловский, д. 10, стр. 

1

01.09 
09.09

44 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

54720 Первенство Москвы 
финал

блиц, личн., юн-ки, 
юн-ры 16-21 лет

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14 03.09 115 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

12852 Чемпионат Москвы, 
посвященный Дню 

города, финал

блиц, муж., жен. г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, 
стр. 5

05.09 59 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

38288 Кубок спортивной 
школы (финал)

быстрые шахматы, 
девочки, мальчики, 
юноши, девушки до 

14 лет, юниоры, 
юниорки до 19 лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШОР №54 
«Ориента» Москомспорта» (г. 

Москва, пр-кт. Федеративный, дом 
37Б)

11.09 
12.09

210 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

54723 Чемпионат Москвы 
финал

шахматы, командные 
соревнования, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 13-21 

лет, муж., жен.

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14 11.09 
26.09

91 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

661 Чемпионат Москвы 
(командный)

командный, муж., 
жен.

г. Москва, Музей Хоккея, 
Автозаводская пл. , 23, корп. 3

12.09 
28.09

135 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

641 Первенство Москвы 
среди мальчиков и 

девочек до 9 лет

девочки, мал. 7-9 лет Московская Межевая Канцелярия, г. 
Москва, пер. Хохловский, д. 10, стр. 

1

18.09 
22.09

167 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»
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26584 Первенство 
спортивной школы 2-й 

этап

шахматы, мальчики, 
девочки, юноши, 

девушки, юниоры, 
юниорки 8- 18 лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 54 
Ориента» (г. Москва, пр-кт. 

Федеративный, дом 37Б)

18.09 
10.10

310 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

626 Чемпионат Москвы быстрые шахматы, 
муж. , жен.

г. Москва, Московская Межевая 
Канцелярия, Хохловский пер. , д. 10, 

стр. 1

21.09 
22.09

130 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

21072 Первенство 
спортивной школы 
ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта по 

шахматам

классические 
шахматы, девочки, 

мал. 7-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 25 

Сущевский вал» (г. Москва, ул. 
Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)

29.09 42 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

3672 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 10-21 
лет

край. Краснодарский, г. Сочи 02.10 
15.10

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3273 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Дню Учителя

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивный зал «Шахматная школа 
Анатолия Карпова» (г. Москва, ш. 

Хорошёвское, дом 1)

03.10 
27.10

112 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

21080 Турнир ГБУ «СШОР 
№ 25» Москомспорта 
«Первые старты» по 

шахматам

быстрые шахматы, 
девочки, мал. 7-14 

лет

Парк «Фестивальный» (г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, дом 56, 

строение 2)

08.10 62 ГБУ «СШОР № 25» 
Москомспорта

3659 Кубок спортивной 
школы «Осенний»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

14.10 
26.10

80 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

665 Первенство Москвы 5 
возрастных категорий 

финал

девушки, юноши до 
11 лет, до 13 лет, до 

15 лет, до 17 лет и до 
19 лет

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

01.11 
10.11

536 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

50915 Первенство ГБУ СШ 
«Битца» Москомспорта 

по шахматам

девочки, мал., 
девушки, юноши 7-

14 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа «Битца» (г. 

Москва, пр-кт. Балаклавский, дом 
33)

14.11 46 ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

668 Первенство Москвы по 
быстрым шахматам (5 
возрастных категорий) 

финал

быстрые шахматы, 
девушки, юн. до 11 
лет, до 13 лет, до 15 

лет и до 19 лет

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

15.11 
16.11

536 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

54726 Первенство Москвы быстрые шахматы, 
личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

19 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
/ зал спортивный №1 (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

15.11 
16.11

428 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

38359 Первенство Москвы по 
блицу среди юношей и 
девушек до 11, 13, 15, 

17, 19 лет. (5 
возрастных категорий)

блиц, девушки, 
юноши 13-19 лет

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

22.11 
23.11

736 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»

54731 Первенство Москвы 
финал

блиц, личн., девочки, 
мал., девушки, 

юноши 10-19 лет

Малая спортивная арена «Лужники» 
/ зал спортивный №1 (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

22.11 
23.11

416 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3274 Открытое Первенство 
МГФСО, посвященное 

Дню матери

девочки, мал., 
девушки, юноши 9-

18 лет

Спортивная школа «Шахматная 
школа Анатолия Карпова» (г. 

Москва, ш. Хорошёвское, дом 1)

27.11 
13.12

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

26779 Первенство 
спортивной школы. 

Финал

шахматы, девочки, 
мальчики, девушки, 
юноши, девушки , 

юниоры, юниорки 8-
18 лет.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 54 
Ориента» (г. Москва, пр-кт. 

Федеративный, дом 37Б)

27.11 
19.12

253 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

673 Кубок Москвы финал быстрые шахматы, 
муж. , жен.

г. Москва. Тверской бульвар, д. 14, 
стр. 5

12.12 
13.12

91 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
РСОО«ФШМ»
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26218 Открытое Первенство 
МГФСО «Новогоднее»

девушки, юн. 13-18 
лет

Спортивная школа «Шахматная 
школа Анатолия Карпова» (г. 

Москва, ш. Хорошёвское, дом 1)

18.12 
20.12

80 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

3674 Кубок спортивной 
школы «Зимний»

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-19 

лет

Досуговый центр «Шахматный клуб 
им. Т. Петросяна» (г. Москва, ул. 
Дмитровка Б. , дом 11, строение 2)

20.12 
30.12

100 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

26652 Первенство 
спортивной школы

блиц, девочки , 
мальчики, юноши, 
девушки, юниоры, 
юниорки 8-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 54 
Ориента» (г. Москва, пр-кт. 

Федеративный, дом 37Б)

23.12 63 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

19198 Чемпионат Москвы стоклеточные 
шашки, личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-24 

лет, муж., жен.

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное развитие» (г. 
Москва, ул. Парковая 5-я, дом 6)

12.01 
14.02

21 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация шашек в 

городе Москве»

19202 Чемпионат Москвы русские шашки, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-24 
лет, муж., жен.

Досуговый центр «АНО 
«Интеллектуальное развитие» (г. 
Москва, ул. Парковая 5-я, дом 6)

16.02 
23.03

17 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация шашек в 

городе Москве»
19203 Первенство Москвы русские шашки, 

девочки, мал. до 9 
лет, до 11 лет, 

девушки, юн. 11-13 
лет, 14-16 лет, юн-ки, 
юн-ры 17-19 лет, до 

24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Воробьевы горы» (г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, дом 7, корпус 

3); Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Кантемировская, дом 22, 
корпус 5)

05.10 
29.12

182 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 
«Федерация шашек в 

городе Москве»

19204 Первенство Москвы стоклеточные 
шашки, девочки, 

мал. до 9 лет, до 11 
лет, девушки, юн. 11-
13 лет, 14-16 лет, юн-
ки, юн-ры 17-19 лет, 

до 24 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Кантемировская, дом 

22); Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Воробьевы горы» (г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, дом 7, корпус 

3)

12.10 
29.12

182 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

Эстетическая гимнастика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

32505 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Первенству России

эстетическая 
гимнастика, девочки, 
девушки, юн-ки 8-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

01.04 
14.04

26 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

14968 Чемпионат Москвы эстетическая 
гимнастика, 

женщины (16 лет и 
старше) , юниорки 14
-16 лет, девушки 12-
14, девочки 10-12 

лет, девочки 8-10 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Олимпийская деревня-80» (г. 

Москва, ул. Мичуринский проспект. 
Олимпийская деревня, дом 2)

11.05 
12.05

191 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РОО 

«МФЭГ»

38951 Первенство 
спортивной школы

личн., девочки, 
девушки 8-14 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

13.05 135 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»
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38952 Тренировочное 
мероприятие по СФП

девочки, девушки, 
юн-ки 8-16 лет

г. Москва, п. Десеновское, д. 
Ватутинки

10.06 
24.06

43 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»

49706 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

эстетическая 
гимнастика, девочки, 
девушки, юн-ки 5-16 

лет, жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

19 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

49707 Тренировочное 
мероприятие

эстетическая 
гимнастика, девочки, 
девушки, юн-ки 10-

23 лет, жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

17.08 
30.08

46 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

30127 Открытый турнир ГБУ 
«СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

эстетическая 
гимнастика, 8-16 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа Хамовники» (г. 
Москва, ул. Фрунзенская 3-я, дом 5, 

корпус 1)

12.12 95 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 
Москомспорта

38953 Первенство 
спортивной школы

команд., девочки, 
девушки, юн-ки 6-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБОУ ЦСиО Самбо-70 
отделение Севастопольский» (г. 

Москва, ул. Новочерёмушкинская, 
дом 64, корпус 4)

16.12 115 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение 
«Севастопольский»
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия

2.2. Подраздел «Комплексные спортивные мероприятия»

Скалолазание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56267 Всероссийские 
соревнования Отбор на 

Финал V летней 
Спартакиады 

молодежи (юниорская) 
России 2021 года

боулдеринг, лазание 
на скорость, лазание 
на трудность, личн., 
девушки, юноши 16-

17 лет

обл. Воронежская, г. Воронеж 04.01 
11.01

69 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

скалолазания России»

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56215 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке к III 

Всероссийской зимней 
спартакиаде инвалидов

сноуборд, лыжные 
гонки, горнолыжный 

спорт, девушки, 
юноши 14-18 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 19.02 
28.02

21 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55362 Всероссийская 
Спартакиада 
Специальной 

Олимпиады по зимним 
видам спорта

сноубординг, 
снегоступинг, шорт-
трек, лыжные гонки, 
горнолыжный спорт, 
личн. - команд., без 

ограничения 
возраста

Респ. Татарстан, г. Казань 03.02 
07.02

56 Минспорт России; 
Специальная 

Олимпиада России

56218 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке к III 

Всероссийской зимней 
спартакиаде инвалидов 

2021 г.

лыжные гонки, 
горнолыжный спорт, 
девушки, юноши 14-

18 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 19.02 
02.03

6 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56219 Тренировочное 
мероприятие по 
подготовке к III 

Всероссийской зимней 
Спартакиаде 

инвалидов

лыжные гонки, 
сноуборд, 

горнолыжный спорт, 
девушки, юноши 14-

18 лет

край. Красноярский, г. Красноярск 19.02 
28.02

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия

2.3. Подраздел «Значимые спортивные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

56009 Подготовка и участие 
клуба «Динамо» по 
хоккею с мячом в 

Чемпионате России, 
Кубке России и 

Суперкубке России

Хоккей с мячом, без 
ограничения возраста

Стадион «Зоркий» (обл. 
Московская, р-н. 
Красногорский, г. 

Красногорск, ул. Речная)

01.01 
31.12

60 АНО «Клуб «Динамо» по 
хоккею с мячом»; 

Москомспорт.

56058 Открытый Московский 
фестиваль конного 
искусства и спорта

Конный спорт, девочки, 
мал., юн-ки, юн-ры до 18 

лет;

г. Москва, по назначению 01.01 
31.12

300 АНО «КСК «КШВЕ»; 
Москомспорт.

56113 Промо/тестовые 
мероприятия в рамках 

проведения в 2022 году 
чемпионата мира по 

волейболу ФИВБ

Волейбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.01 
31.12

1000 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56134 Традиционный турнир 
по современному 

пятиборью «Кубок 
Кремля»

Современное пятиборье, 
без ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.01 
31.12

100 Москомспорт.; ООСО 
«Федерация современного 

пятиборья России»

56142 Этап Кубка 
Европейских 

чемпионов по регби-7 
среди мужских и 
женских команд

Регби, Мужчины 18+ Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

01.01 
12.12

560 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

56143 Этап чемпионата 
Европы по регби-7

Регби, Мужчины, 
Женщины 18+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.01 
12.12

560 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»
56144 Заключительный этап 

чемпионата Европы по 
регби-пляжное среди 
женских и мужских 

команд

Регби, Мужчины, 
Женщины;

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

01.01 
12.12

408 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

56145 Тестовый матч 
национальной сборной 

команды России по 
регби

Регби, Мужчины 18+; Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

01.01 
12.12

102 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

56146 Тестовый матч 
национальной сборной 

команды России по 
регби

Регби, Мужчины 18+; Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

01.01 
12.12

102 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

56147 Тестовый матч 
национальной сборной 

команды России по 
регби

Регби, Мужчины 18+; Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

01.01 
12.12

102 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

56148 Заключительный этап 
чемпионата Европы по 

регби на снегу

Регби, Мужчины 18+; Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

01.01 
12.12

408 Москомспорт.; ООО 
«Федерация регби 

России»

55766 Спортивное 
мероприятие по хоккею 

«3HL»

Хоккей, Мужчины 18-50 
лет;

г. Москва, по назначению 04.01 
31.12

520 Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

56092 Традиционные 
международные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

«Континентальный 
Кубок FIS» (Кубок 
Восточной Европы)

Лыжные гонки, муж., жен. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Лазурный» (г. 
Москва, ул. Вилиса Лациса, 

дом 26)

09.01 
10.01

500 Ассоциация «Новая 
Лига»; Минспорт России; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация лыжных 

гонок России»
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55877 Этап Кубка мира FIS по 
фристайлу: акробатика

Фристайл, без ограничения 
возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

20.01 
24.01

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Минспорт России; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация фристайла 

России»
56105 Международный Кубок 

Международный Кубок 
РГСУ по шахматам 

«Москоу-Опен 2021»

Шахматы, без ограничения 
возраста

Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Российский 
государственный социальный 
университет» (г. Москва, ул. 

Вильгельма Пика, дом 4, 
строение 1)

21.01 
01.02

1500 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56065 Открытый Кубок 
Москвы по фристайлу: 

акробатика

Спортивная акробатика, без 
ограничения возраста

Стадион «Воробьёвы горы» 
(г. Москва, ул. Косыгина, 

дом 17, строение 1)

24.01 
29.01

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55713 Этап Кубка мира по 
сноуборду в 
дисциплине 

«параллельный слалом»

Сноуборд (параллельный 
слалом), юн-ки, юн-ры, юн.
+юн-ки, муж+жен от 15 лет 

и старше;

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

27.01 
30.01

150 Ассоциация «Новая 
Лига»; Международная 

федерация лыжного 
спорта (ФИС, FIS); 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация сноуборда 

России»
55889 Этап Кубка России, 

Открытый Кубок 
Москвы по горным 

лыжам

Горнолыжный спорт, без 
ограничения возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

01.02 
28.02

300 Ассоциация «Новая 
Лига»; Минспорт России; 

Москомспорт.; ООО 
«Российская Федерация 
горнолыжного спорта»

55885 Этап мирового тура по 
керлингу среди 

мужских команд «WCT 
Москоу Классик»

Кёрлинг, без ограничения 
возраста

Открытый ледовый каток 
«ГУМ-каток на Красной 

Площади» (г. Москва, пл. 
Красная, дом 3)

04.02 
08.02

350 Ассоциация «Новая 
Лига»; Минспорт России; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация кёрлинга 

России»
56281 Международные 

(всероссийские) 
соревнования по легкой 
атлетике в помещении 

«Русская зима»

Легкая атлетика, Мужчины, 
Женщины;

Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА 

(г. Москва, пр-кт. 
Ленинградский, дом 39, 

строение 1)

05.02 
07.02

300 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56104 Европейский 
Олимпийский 

отборочный турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

08.02 
14.02

1000 Москомспорт.; ОФСОО 
«Федерация настольного 

тенниса России»

56114 Клубный чемпионат 
мира по пляжному 

футболу Mundialito de 
Clubes 2021

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

10.02 
14.02

8 АНО «Выдвижение»; ГБУ 
ДСЗМ Москомспорта; 

Москомспорт.; ООО «КГ 
Событие»

55820 Международные 
соревнования среди 
женщин и юниорок

Художественная 
гимнастика, юн-ки 13-15 

лет, жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

17.02 
21.02

100 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация 
художественной 

гимнастики»
56138 Кубок Легенд имени 

Константина Еременко
Футбол, Мужчины 35+; Малая спортивная арена 

«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники, дом 24, строение 3)

19.02 
21.02

310 Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 

«Российский футбольный 
союз»; ООО «Спортивное 

Агентство Ньюспорт»
56150 Открытый летний 

Чемпионат Москвы по 
теннису Summer 

Moscow Open 2021» - 
Профессиональный 

турнир ITF

Теннис, Мужчины, 
Женщины;

Фитнес клуб «Мультиспорт» 
(г. Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 10)

19.02 
28.02

5000 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; ДТСШ 

«Белокаменная»; 
Москомспорт.

56280 Открытый зимний 
Чемпионат Москвы по 

теннису «Winter 
Moscow Open 2021» - 
Профессиональный 

турнир ITF

Теннис, Мужчины, 
Женщины;

СК «Мультиспорт» 20.02 
28.02

250 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.
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55859 Соревнования в манеже 
«Скорость»

Легкая атлетика (бег 60 м, 
200 м, 400 м, 3000 м, 4х200 

м), 14 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

21.02 740 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.

55892 Этап мирового тура по 
сноуборду «Гран при де 
Русси»: биг эйр / Кубок 
Европы по сноуборду: 

биг эйр

Сноуборд, без ограничения 
возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

26.02 
01.03

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Минспорт России; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация сноуборда 

России»
55941 Чемпионат и 

первенство 
Центрального 

федерального округа и 
г. Москвы по фитнес-

аэробике

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 26.02 
28.02

500 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»

55813 Соревнования по 
легкой атлетике «Кубок 
Москвы по прыжкам в 

высоту»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

27.02 
28.02

120 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация легкой 
атлетики»; РОО «ФСО 

«Спорт»
55895 Чемпионат Москвы по 

регби на снегу
Регби, без ограничения 

возраста
Парк, озелененная городская 

территория «Природный 
заказник «Воробьевы горы» 

(г. Москва, ул. Косыгина, 
дом 28, строение 2)

01.03 
02.03

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

56044 4-й Московский 
международный турнир 
по рукопашному бою - 

Кубок Дмитрия 
Донского

Рукопашный бой, муж., 
жен.

Многофункциональный 
спортивный комплекс ГАУ 

«СШОР «МЦБИ» 
Москомспорта (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 118, корпус 

1)

11.03 
14.03

250 АСР «Стратегия Высоких 
Достижений»; 
Москомспорт.

55731 Кубок мира по самбо 
«Мемориал А. А. 

Харлампиева»

Самбо, муж., жен. 18+; Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

24.03 
27.03

1100 Минспорт России; 
Москомспорт.; ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»; РОО 

«Федерация самбо 
Москвы»

56091 Европейский 
отборочный турнир по 
настольному теннису

Настольный теннис, без 
ограничения возраста

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

27.03 
03.04

1000 Москомспорт.; ОФСОО 
«Федерация настольного 

тенниса России»
55942 Чемпионат и 

первенство России по 
фитнес-аэробике

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 31.03 
05.04

500 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»
55850 V-е Открытые 

Московские пляжные 
игры

Волейбол Досуговый центр для 
пляжных видов спорта 

«Лето» (г. Москва, пр-кт. 
Маршала Жукова, дом 4, 

строение 2)

01.04 
30.11

6000 АООО «Всероссийская 
Ассоциация пляжных 

видов спорта»; 
Москомспорт.

56116 Командный Кубок мира 
по боксу

Бокс, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.04 
31.05

133 Москомспорт.; ООО 
«Федерация бокса 

России»
56048 Международные 

соревнования по 
танцевальному спорту ; 
Кубок Мэра Москвы по 
танцевальному спорту в 

возрастной группе 
мальчики и девочки 10-

11 лет в спортивной 
дисциплине двоеборье; 
Соревнования ФТСАРР

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, двоеборье), 
мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, юноши 
и девушки, девочки и 

мальчики 7-9, 10-11, 12-13, 
14-15, 16-18 лет

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

02.04 
05.04

1500 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация танцевального 
спорта и акробатического 

рок-н-ролла»

55868 Легкоатлетический 
забег «Апрель»

Легкая атлетика (бег 5 км), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

04.04 6000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
55872 Легкоатлетический 

кросс «Лисья Гора»
Легкая атлетика (кросс 2 

км, 4 км, 6 км, 8 км), юн-ки, 
юн-ры 18-22 лет, муж., жен.

Природно - исторический 
парк «Битцевский лес» (г. 
Москва, район Северное 

Бутово)

18.04 1500 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
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55900 IX Турнир по 
бильярдному спорту 
Кубок Мэра Москвы

Бильярдный спорт, Муж. 
Жен.;

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

30.04 
08.05

700 Москомспорт.; РОО 
«Московский Союз 
бильярдного спорта»

56098 Международные 
шоссейные велогонки 
«Пять колец Москвы»

Велосипедный спорт, без 
ограничения возраста

Москва 30.04 
07.05

500 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

53569 Традиционна 
«Останкинская детская 

парусная регата» 
посвященная 76-ой 

годовщине Победы в 
ВОВ

Парусный спорт (класс - 
Оптимист, личн. - команд.), 

девочки, мал. 6-9 лет

г. Москва, СВАО, 
Останкинский Дворцовый 

пруд

09.05 
10.05

100 Москомспорт.; РОО 
«Московская федерация 

парусного спорта»

55756 XV Международный 
турнир по дзюдо среди 

полиции и армии, 
посвященный памяти 

сотрудников, погибших 
при исполнении 
служебного долга

Дзюдо, Мужчины 18+; Комплекс спортивных 
сооружений «Баскет Холл 

Москва» (г. Москва, ул. 
Островная, дом 7)

12.05 
16.05

300 Европейский союз дзюдо; 
Москомспорт.; НП 

«Национальный союз 
ветеранов дзюдо»; ООО 

«Федерация дзюдо 
России»

55945 Международный кубок 
по баскетболу 3x3 

«Moscow Open»

Баскетбол, мужчины, 
женщины., юниоры, 

юниорки 16+

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

13.05 
16.05

3096 Международная 
федерация баскетбола 

(FIBA); Минспорт 
России; Москомспорт.; 

НО «Ассоциация 
уличного баскетбола 

«Стритбаскет»
55876 Легкоатлетический 

забег «Московский 
полумарафон»

Легкая атлетика (бег 5 км, 
21, 1 км), 14-99 лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

16.05 22000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
56139 Международное 

соревнование по 
фехтованию 

«Московская сабля» 
среди мужчин и 

женщин «Гран-При» 
(дисциплина - сабля)

Фехтование, Мужчины, 
Женщины;

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

21.05 
23.05

700 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; Минспорт 

России; Москомспорт.; 
ОСОО «Федерация 
фехтования России»

55873 Международные 
соревнования по 

велосипедному спорту 
(трек) «Гран-при 

Москвы»

Велосипедный спорт, 
Мужчины, Женщины 18+;

Комплекс спортивных 
сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

10)

23.05 
27.05

200 Москомспорт.; ООО 
«Федерация 

велосипедного спорта 
России»

55993 XIII Московский 
международный турнир 

по боксу памяти 
Олимпийского 

чемпиона Валерия 
Попенченко

Бокс, юн-ры 18-22 лет, муж. Спортивный комплекс 
высшего учебного заведения 

«Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н. Э. Баумана» (г. 

Москва, наб. Госпитальная, 
дом 4, строение 2)

25.05 
29.06

144 Москомспорт.; НП 
«Спортивный клуб им. 
Валерия Попенченко»

53451 Кубок региональной 
федераций по виду 

спорта Физкультурно-
массовое мероприятие 

Открытая парусная 
регата «Кубок 

федерации» 1-й этап 2-
й этап 3-й этап, 

Субсидии

Парусный спорт 
(молодежные классы, 
Олимпийские классы, 

крейсерские яхты, парусная 
доска, личн.), без 

ограничения возраста

ВСБ Галс 29.05 
19.09

800 Минспорт Московской 
области

55879 Этап Гран-при 
Мировой Серии UWW 

по пляжной борьбе

Спортивная борьба, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.06 
30.06

200 Москомспорт.; ООО 
«Федерация спортивной 

борьбы России»
56059 Европейский Тур по 

пляжному гандболу 
(Финал)

Гандбол (пляжный 
гандбол), Мужчины, 

женщины;

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

02.06 
07.06

600 Москомспорт.; ООО 
«Федерация гандбола 

России»

56103 Финал Европейского 
турнира EHF по 

пляжному гандболу

Гандбол, без ограничения 
возраста

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

02.06 
07.06

500 АООО «Всероссийская 
Ассоциация пляжных 

видов спорта»; 
Москомспорт.
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55735 Кубок Президента 
Российской Федерации 

по самбо

Самбо, Мужчины 18+; г. Москва, по назначению 03.06 
05.06

1100 Минспорт России; 
Москомспорт.; ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»; РОО 

«Федерация самбо 
Москвы»

56135 Международные 
соревнования «60-ая 
Большая Московская 

регата»

Гребной спорт, Мужчины, 
Женщины, Юниоры, 

Юниорки;

Гребная база и канал 
«Гребной канал Москва» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 19)

03.06 
07.06

700 Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 
«Федерация гребного 

спорта России»
55878 Легкоатлетический 

забег «Красочный 
забег»

Легкая атлетика (бег 5 км), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 14-22 лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

06.06 6000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
53583 Открытая парусная 

регата «Паруса России» 
посвященная Дню 

России

Парусный спорт (класс - 
парусная доска RS: X, класс 

– парусная доска ДНК, 
класс – парусная доска 

Техно, класс - кайтбординг 
фристайл, парусная доска, 

кайтбординг, личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

г. Москва, Строгино, 
Строгинская пойма Канала 
имени Москвы, Москва река

11.06 
12.06

100 РОО «Московская 
федерация парусного 

спорта»

55882 Легкоатлетический 
забег «Ночной забег»

Легкая атлетика (бег 10 км), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 16-22 лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

19.06 9000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
56131 Московский этап 

Международного ралли 
«Шелковый путь» 2021

Автомобильный спорт, 
Мужчины, Женщины 18+;

г. Москва, по назначению 25.06 1900 Ассоциация поддержки и 
развития автомотоспорта 

«Селквей ралли»; 
Москомспорт.

55858 Отборочные 
соревнования 

Чемпионата Европы 
(European Championship 
Seniors A-Pool Qualifier)

Бейсбол, юноши, юн-ры 15-
24 лет, муж.

Комплекс спортивных 
сооружений «Спортивный 
комплекс Конструктор» (г. 
Москва, ул. Филёвская Б. , 

дом 32)

27.06 
04.07

280 АНО «Русстар»; 
Москомспорт.; Федерация 

бейсбола России

55871 Этап Чемпионата 
России по пляжному 
футболу (Чемпионат 

России среди женских 
команд)

Футбол (пляжный футбол), 
без ограничения возраста

Спортивный комплекс 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Воробьевы 

горы» (г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, дом 7, 

корпус 3)

01.07 
31.07

300 АООО «Всероссийская 
Ассоциация пляжных 

видов спорта»; 
Москомспорт.; ООО 

«Российский футбольный 
союз»

55825 Международные 
соревнования среди 
женщин и юниорок

Художественная 
гимнастика, Женщины, 

Юниорки;

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

03.07 
07.07

100 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация 
художественной 

гимнастики»
56099 Первенство мира по 

пляжному теннису / 
Чемпионат мира по 
пляжному теннису

Теннис, без ограничения 
возраста

Москва 05.07 
11.07

200 Москомспорт.; ООО 
«Федерация тенниса 

России»

55827 Этап Кубка Вызова 
«FIG RG WORLD 

CHALLENGE CUP» 
(индивидуальная 

программа, групповые 
упражнения)

Художественная 
гимнастика, Мужчины, 

Женщины, Юноши, 
Девушки 12-21+;

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

07.07 
12.07

100 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация 
художественной 

гимнастики»

56130 Чемпионат и 
первенство Европы по 
гребле на байдарках и 
каноэ (дисциплина - 

марафон)

Гребля на байдарках и 
каноэ, Мужчины, 

Женщины, Юниоры, 
Юниорки;

Гребная база и канал 
«Гребной канал Москва» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 19)

08.07 
11.07

600 Европейская Ассоциация 
гребли на байдарках и 
каноэ; Москомспорт.; 
ООО «Всероссийская 
федерация гребли на 
байдарках и каноэ»

56090 «Открытый летний 
Чемпионат Москвы по 

теннису Summer 
Moscow Open 2021«» - 

Профессиональный 
турнир ITF»

Теннис, 20 лет, муж., жен. Комплекс спортивных 
сооружений «Комплексная 

учебно-спортивная база 
«Белокаменная» (г. Москва, 
проезд. Белокаменный 1-й)

16.07 
25.07

5000 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; ДТСШ 

«Белокаменная»; 
Москомспорт.; РСОО 
«Федерация тенниса г. 

Москвы»
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56097 Соревнования 
триатлона 

CHALLENGE 
MOSCOW

Триатлон, без ограничения 
возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

16.07 
18.07

6000 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»; ООО 

«Ледокол»

56127 Всемирная шахматная 
Олимпиада

Шахматы, Мужчины, 
Женщины 18+;

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

16.07 
27.07

2700 Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 
«Федерация шахмат 

России»

56100 Первенство Европы по 
теннису

Теннис, без ограничения 
возраста

Москва 19.07 
25.07

150 Москомспорт.; ООО 
«Федерация тенниса 

России»
55769 Чемпионат России по 

скалолазанию
Скалолазание (многоборье), 

без ограничения возраста
Дворец спортивных 

единоборств ЦСКА (г. 
Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 39, 
строение 27)

21.07 
24.07

300 Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 

«Федерация скалолазания 
России»; РСОО 

«Федерация скалолазания 
города Москвы»

55770 Всероссийские 
соревнования по 

скалолазанию

Скалолазание (боулдеринг), 
Мужчины 18+;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

23.07 
26.07

400 Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 

«Федерация скалолазания 
России»; РСОО 

«Федерация скалолазания 
города Москвы»

55861 Чемпионат России 2021 
г. по регби пляжное 

среди мужских и 
женских команд

Регби (регби - пляжное), 
без ограничения возраста

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

01.08 
31.08

400 АООО «Всероссийская 
Ассоциация пляжных 

видов спорта»; 
Москомспорт.

55867 Чемпионат России по 
пляжному гандболу 

среди мужских и 
женских команд

Гандбол (пляжный 
гандбол), без ограничения 

возраста

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

01.08 
31.08

400 Москомспорт.; ООО 
«Федерация гандбола 

России»

56006 Большой Московский 
триатлон в Крылатском

Триатлон, без ограничения 
возраста

КП Олимпийский учебно-
спортивный центр 

Крылатское, владение 2, 
строение 5 (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 2, строение 
5)

14.08 
15.08

2540 Москомспорт.; ООО 
«3Спорт»

56023 Чемпионат мира FIFA 
по пляжному футболу 

2021 года в России

Футбол (пляжный футбол), 
муж.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

19.08 
29.08

600 Москомспорт.; ООО 
«Российский футбольный 

союз»
56132 Международные 

соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ на 

Кубок Президента 
Российской Федерации

Гребля на байдарках и 
каноэ, Мужчины, 

Женщины;

Гребная база и канал 
«Гребной канал Москва» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

2, строение 19)

21.08 
22.08

380 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация гребли на 
байдарках и каноэ»

55886 Легкоатлетический 
забег «Полумарафон 

Лужники»

Легкая атлетика (бег 21, 1 
км), 18-99 лет

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

22.08 9000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
16 Кубок Мэра Москвы по 

хоккею с шайбой
Хоккей, муж. Дворец спорта «Мегаспорт» 

имени А. В. Тарасова (г. 
Москва, б-р. Ходынский, дом 

3)

24.08 
30.08

120 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; РОО 
«ФХМ»

56137 Международный 
турнир по баскетболу 
«Кубок имени А. Я. 

Гомельского»

Баскетбол, Мужчины; Спортивный зал «Училище 
олимпийского резерва № 4 
им. А. Я. Гомельского» (г. 
Москва, ул. Лескова, дом 

25А)

24.08 
30.08

200 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 

Некоммерческая 
организация 

Международный 
благотворительный фонд 
имени А. Я. Гомельского; 
ООО «Профессиональный 

Баскетбольный клуб 
«ЦСКА»; ФАУ МО РФ 

ЦСКА
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53588 Открытая парусная 
регата «Паруса 

Москвы» посвященная 
«Дню города Москвы»

Парусный спорт (класс - 
Лазер-стандарт, класс - 

Лазер-радиал, класс - Лазер 
4. 7, класс - Луч, класс - 

Луч-радиал, класс, личн.), 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

г. Москва, ЦСК ВМФ, 
Северный речной порт 
Канала имени Москвы

04.09 
05.09

100 РОО «Московская 
федерация парусного 

спорта»

55832 Международный 
турнир «Кубок 
чемпионов по 

спортивным танцам»

Танцевальный спорт, без 
ограничения возраста

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

04.09 100 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55905 XV Турнир по 
бильярдному спорту на 

Кубок Кремля

Бильярдный спорт, Муж, 
Жен;

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

09.09 
18.09

887 Москомспорт.; РОО 
«Московский Союз 
бильярдного спорта»

56095 Большой Московский 
триатлон

Триатлон, без ограничения 
возраста

Москва 11.09 
12.09

1500 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.
56110 Кубок силовых 

структур Москвы по 
рукопашному бою 

памяти В. В. Черникова

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

11.09 4 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56028 Чемпионат мира по 
скалолазанию

Скалолазание (лазание на 
скорость, лазание на 

трудность, боулдеринг), 
Муж., Жен.,

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

15.09 
22.09

800 Международная 
федерация скалолазания; 

Минспорт России; 
Москомспорт.; ООО 

«Федерация скалолазания 
России»

55890 Легкоатлетический 
забег «Московский 

марафон»

Легкая атлетика (бег 10 км, 
42, 195 км, хендбайкеры и 
колясочники), девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 16-22 
лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

19.09 33000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.

55939 8-й Турнир по 
художественной 

гимнастике на призы 
Олимпийской 

чемпионки Юлии 
Барсуковой

Художественная 
гимнастика, без 

ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.10 
05.10

635 АНО «СК Юлии 
Барсуковой»; 
Москомспорт.

55988 Открытый Кубок Мэра 
г. Москвы Сергея 

Семеновича Собянина 
по рукопашному бою 

среди юношей и 
девушек

Рукопашный бой, девушки, 
юноши 12-17 лет

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.10 
31.10

450 Московское городское 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественной 

организации «Федерация 
рукопашного боя»; 

Москомспорт.
56133 Международные 

соревнования серии 
«Премьер-Лига» по 

каратэ

Каратэ, Мужчины, 
Женщины;

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

01.10 
03.10

1300 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; Минспорт 

России; Москомспорт.; 
ОСОО «Федерация каратэ 

России»
55893 Легкоатлетический 

кросс «Лисья Гора»
Легкая атлетика, юн-ки, 

юн-ры 18-22 лет, муж., жен.
Природно - исторический 
парк «Битцевский лес» (г. 
Москва, район Северное 

Бутово)

02.10 
03.10

1500 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.

56016 Полумарафон «Моя 
столица»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 5-22 лет, муж., 

жен.

Стадион «Воробьёвы горы» 
(г. Москва, ул. Косыгина, 

дом 17, строение 1)

02.10 
03.10

8900 АНО ЦРМС «Марафон 
плюс»; Москомспорт.; 

РОО «Федерация легкой 
атлетики г. Москвы»

56050 Международные 
соревнования по 

брейкингу «Russia Open 
Breaking Championships 
- 2021»; Кубок России 

по брейкингу, 
Всероссийские 

соревнования по 
брейкингу

Танцевальный спорт 
(брейкинг, брейкинг-

командные соревнования), 
мужчины и женщины 19+;

г. Красногорск, 
многофункциональный 
спортивный комплекс

14.10 
18.10

1900 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация танцевального 
спорта и акробатического 

рок-н-ролла»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237138
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237138
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248525


56111 Финал Кубка мира по 
рукопашному бою

Рукопашный бой, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 14.10 
17.10

50 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

56128 Международный 
теннисный турнир 

«Кубок Кремля»

Теннис, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 14.10 
25.10

500 Москомспорт.; ООО 
«Федерация тенниса 

России»
56051 Всероссийские 

соревнования по 
акробатическому рок-н-

роллу «Rock'n'Roll & 
Co. »

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, двоеборье), 
мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, юноши 
и девушки, мальчики и 

девочки 7-9, 10-11, 12-13, 
14-15, 16-18 лет

г. Красногорск, 
многофункциональный 
спортивный комплекс

17.10 
25.10

3000 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация танцевального 
спорта и акробатического 

рок-н-ролла»

55896 Легкоатлетический 
кросс «Крылатский 

трейл»

Легкая атлетика (кросс 4 
км, 8 км), девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 16-22 лет, 
муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

10)

31.10 2500 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 
Минспорт Московской 
области; Москомспорт.

56107 Международный 
турнир по спортивной 
(вольной (мужчины) , 
греко-римской) борьбе 

Гран-при «Москва»

Спортивная борьба, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.11 
30.11

200 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация спортивной 

борьбы России»
56149 Чемпионат мира по 

самбо
Самбо, Мужчины, 

Женщины 18+;
г. Москва, по назначению 01.11 

20.11
1000 Москомспорт.; ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»

56057 Чемпионат мира по 
кикбоксингу

Кикбоксинг, юн-ки, юн-ры 
18-18 лет, муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

05.11 
14.11

2100 Международная 
федерация кикбоксинга 

(WAKO); Минспорт 
России; Москомспорт.; 

ООО «Федерация 
кикбоксинга России»

56106 Международные 
соревнования 

Международные 
соревнования ИСУ 

Гран-При по 
фигурному катанию на 
коньках 2021/22 «Кубок 

Ростелеком»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

15.11 
17.11

213 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; ООО 
«Федерация фигурного 

катания на коньках 
России»

55943 Кубок России и 
всероссийские 

соревнования по 
фитнес-аэробике

Фитнес-аэробика, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 20.11 
23.11

100 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»

56041 Финал Кубка мира по 
акробатическому рок-н-

роллу

Акробатический рок-н-ролл 
(А класс - микст, В класс - 

микст, М класс - микст, 
буги-вуги, формейшн, 

формейшн - микст)

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

04.12 
05.12

800 Москомспорт.; ООО 
«Всероссийская 

федерация танцевального 
спорта и акробатического 

рок-н-ролла»
55902 Соревнования в манеже 

«Скорость»
Легкая атлетика (бег 60 м, 
200 м, 400 м, 3000 м, 4х200 

м), девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-22 лет, муж., 

жен.

г. Москва, по назначению 05.12 740 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия

2.4. Подраздел «Международные и межрегиональные спортивные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

53964 Международный 
юношеский турнир по 

футболу в городе Токио 
(Япония)

Футбол, юноши 14 лет Япония, Токио 17.05 
23.05

20 Москомспорт.; Мэрия 
Токио

54537 Спортивная программа 
Дней Республики 
Карелия в городе 

Москве

Волейбол, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 20.05 
21.05

18 МДМФКиС Республики 
Карелия; Москомспорт.

54857 Спортивная программа 
Дней Любляны в 

городе Москве

Футбол, юноши 12-18 лет г. Москва 20.05 
22.05

22 Москомспорт.; Федерация 
футбола Эстонии

54601 Спортивная программа 
Дней Республики Коми 

в городе Москве

Самбо, девушки, юноши 12
-18 лет

г. Москва 27.05 
28.05

18 Минспорт Республики 
Коми; Москомспорт.

53962 Товарищеские встречи 
Москва - Белград

Баскетбол, девушки, 
юноши 12-18 лет

г. Москва 08.06 
09.06

20 Москомспорт.; Мэрия г. 
Белграда

54533 Программа УЕФА 
«1000 билетов» в 

рамках чемпионата 
Европы по футболу 

UEFA 2020

Футбол, мал., девушки 8-21 
лет

г. Санкт-Петербург 12.06 
21.06

16 АНО «УЕФА Евро 2020»; 
Москомспорт.

54614 Спортивная программа 
Дней Нижегородской 

области в городе 
Москве

Баскетбол, девушки, 
юноши 12-18 лет

г. Москва 27.06 
28.06

20 Министерство спорта и 
молодежной политики 

Нижегородской области; 
Москомспорт.

54616 Спортивная программа 
Дней Новгородской 

области в городе 
Москве

Волейбол, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 02.07 
04.07

18 Минспорт Новгородской 
области; Москомспорт.

54627 Спортивная программа 
Дней Кузбасса в городе 

Москве

Дзюдо, девушки, юноши 12
-18 лет

г. Москва 28.07 
29.07

18 Министерство 
Физической Культуры и 

Спорта Кузбасса; 
Москомспорт.

54762 Спортивная программа 
Дней города Москвы в 

Псковской области

Бокс, девушки, юноши 12-
18 лет

обл. Псковская 29.07 
30.07

18 ГК Псковской области по 
ФКиС; Москомспорт.

54618 Спортивная программа 
Дней Республики Алтай 

в городе Москве

Волейбол, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 30.07 18 Москомспорт.; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
волейбола» Республики 

Алтай
54624 Спортивная программа 

Дней города Москвы в 
Ленинградской области

Дзюдо, девушки, юноши 12
-18 лет

обл. Ленинградская 30.07 
31.07

25 КФКиС Ленинградской 
области; Москомспорт.

53893 Международный 
детско-юношеский 
турнир по футболу 

«Кубок городов-
героев»

Футбол (Футбол, пляжный 
футбол), юноши 12-15 лет

г. Севастополь 02.08 
08.08

30 ГАУ «ЦСП СКС»; 
Москомспорт.

53976 Молодежный турнир по 
теннису среди городов-

партнеров города 
Дюссельдорфа 
(Федеративная 

Республика Германия)

Теннис, девушки, юноши 
12-16 лет

Германия, Дюссельдорф 23.08 
29.08

6 Департамент спорта 
Магистрата 

Дюссельдорфа; 
Москомспорт.

54170 Международные 
спортивные игры «Дети 

Азии»

Бокс (личн. - команд.), 
юноши 12-18 лет

Россия 24.08 
30.08

20 Москомспорт.

54040 Товарищеские встречи 
Москва - Ташкент

Дзюдо, девушки, юноши 12
-24 лет

г. Москва 05.09 
07.09

21 Москомспорт.; Хокимият 
г. Ташкента

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4116&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4116&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4116&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4116&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238845
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238845
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243870
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243870
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242730
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242310
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242310
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242771
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242771
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242789
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242789
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242847
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242847
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243397
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242825
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238915
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240041
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240041
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239328
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239328


54148 Всероссийский 
фестиваль 

национальных и 
неолимпийских видов 

спорта

Борьба на поясах, девушки, 
юноши, муж., жен. 18 лет и 

старше

Россия 11.09 
15.09

15 КННВС России; 
Минспорт России; 

Москомспорт.; ФГАУ 
«Управление по 
организации и 

проведению спортивных 
мероприятий»

54145 Товарищеские встречи 
Псковская область - 

Москва

Бокс, юноши 12-18 лет обл. Псковская, г. Псков 12.09 
15.09

20 ГК Псковской области по 
ФКиС; Москомспорт.

54249 Международный 
онлайн-турнир по 
шахматам между 

командой Москвы и 
командами стран-
участниц БРИКС

Шахматы, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 28.09 
30.09

125 Москомспорт.; 
РСОО«ФШМ»

54251 Международный 
онлайн-турнир по 
шахматам между 

командой Москвы и 
командами стран-

участниц ШОС

Шахматы, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 28.09 
30.09

200 Москомспорт.; 
РСОО«ФШМ»

54253 Международный 
онлайн-турнир по 
шахматам между 

командой Москвы и 
командами стран-
участниц ЕАЭС

Шахматы, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 28.09 
30.09

125 Москомспорт.; 
РСОО«ФШМ»

54256 Международный 
онлайн-турнир по 
шахматам между 

командой Москвы и 
командами стран-

участниц СНГ

Шахматы, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 28.09 
30.09

225 Москомспорт.; 
РСОО«ФШМ»

54257 Международный 
онлайн-турнир по 
шахматам между 

командами Москвы и 
командами российских 
соотечественников за 

рубежом

Шахматы, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 28.09 
30.09

200 Москомспорт.; 
РСОО«ФШМ»

53968 Юношеские 
спортивные игры 
Берлин - Москва

Гандбол, девушки 16 лет Германия, Берлин 08.10 
13.10

26 Москомспорт.; Сенат г. 
Берлина

53981 Товарищеские встречи 
Москва - Карачаево-

Черкесская Республика

Плавание, девушки, юноши 
12-18 лет

г. Москва 09.10 
11.10

15 Министерство Карачаево-
Черкесской Республики 
по физической культуре, 

спорту и туризму; 
Москомспорт.

54019 XXXIX Традиционные 
юношеские игры 

доброй воли Москва - 
Сеул

Волейбол (волейбол, 
команд.), девушки, юноши 

15-19 лет

г. Москва 10.10 
17.10

30 Москомспорт.; 
Спортивный Совет г. 

Сеула

54161 Товарищеские встречи 
Дюссельдорф - Москва

Водное поло, девушки, 
юноши 12-18 лет

Германия, Дюссельдорф 10.10 
13.10

27 Департамент спорта 
Магистрата 

Дюссельдорфа; 
Москомспорт.

54763 Спортивная программа 
Дней города Москвы в 
Костромской области

Волейбол, девушки, юноши 
12-18 лет

обл. Костромская, г. 
Кострома

15.10 
17.10

18 Комитет по физической 
культуре и спорту 

физической культуре и 
спорту Костромской 

области; Москомспорт.
54034 Товарищеские встречи 

Москва - София и 
Москва - Плевен

Волейбол (волейбол, 
команд.), девушки, юноши 

12-18 лет

г. Москва 25.10 
27.10

20 Москомспорт.; Мэрия г. 
Плевен; Мэрия г. София

54764 Спортивная программа 
Дней города Москвы в 

Тамбовской области

Волейбол, девушки, юноши 
12-18 лет

обл. Тамбовская, г. Тамбов 28.10 
30.10

18 Москомспорт.; 
Управление по 

физической культуре и 
спорту Тамбовской 

области

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239938
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240581
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240581
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240594
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240602
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240602
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238867
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238867
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238928
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238928
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/240001
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/240001
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243413
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243413
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239309
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239309
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/243421
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/243421


54156 Товарищеские встречи 
Москва - Бишкек

Самбо, девушки, юноши 12
-18 лет

г. Москва 12.11 
14.11

13 Москомспорт.; Мэрия г. 
Бишкека

54116 Товарищеские встречи 
Москва - Алма-Ата

Бокс, юноши 14-15 лет г. Москва 14.11 
16.11

14 Москомспорт.; 
Управление спорта города 

Алма-Ата
54143 Товарищеские встречи 

Москва - Ханой
Футбол (футбол, команд.), 

юноши 12-18 лет
г. Москва 22.11 

24.11
23 Москомспорт.; 

Правительство 
Социалистической 

Республики Вьетнам

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239973
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239973
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/239909
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/239909


Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия

2.5. Научно-методические мероприятия

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55316 6-й Международный 
конгресс по 
физическим 

упражнениям и 
спортивной науке (6th 

International Congress of 
Exercise and Sport 

Sciences)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Институт имени Вингейта 
(Израиль, Нетания)

09.06 
10.06

3 Международная 
ассоциация спортивной 

науки

55271 39 конференция 
международной 

ассоциации спортивной 
биомеханики (39th ISBS 

Conference)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Канберра (Австралия) 12.07 
16.07

3 Международная 
ассоциация спортивной 

науки

55275 Всемирный конгресс по 
анализу эффективности 

в спорте 2021 года и 
Международный 
симпозиум по по 

компьютерным наукам 
в спорте 2021 года 
(World Congress of 

Performance Analysis of 
Sport 2021 & 

International Symposium 
on Computer Science in 

Sport 2021)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Вена (Австрия) 29.08 
01.09

3 Международная 
ассоциация 

компьютерных наук в 
спорте

55269 Европейский колледж 
спортивных наук 

(European College of 
Sport Science)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Севилья (Испания) 01.09 
03.09

3 Международная 
ассоциация спортивной 

науки

55277 V Всероссийская с 
международным 
участием научно-

практическая 
конференция «День 

спортивной 
информатики» (V all-
Russian scientific and 

practical conference with 
international 

participation «Sports 
Informatics Day»)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Сочи 02.12 
04.12

3 Международная 
ассоциация 

компьютерных наук в 
спорте

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4117&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246367
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246182
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246182
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246175
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246175
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246207
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246207


Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

2. Спортивные мероприятия
2.6. Подраздел «Спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
2.6.1. Городские спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52731 Городские 
соревнования по 

плаванию среди лиц с 
нарушением слуха

плавание, 7-55 лет, 
муж., жен.

Водный стадион «Динамо» (г. 
Москва, ш. Ленинградское, дом 39, 

строение 53)

01.04 
30.04

223 Москомспорт.; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
52729 Городские 

соревнования по 
волейболу среди лиц с 

нарушением слуха

волейбол, 14-55 лет, 
муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, пер. 
Партийный, дом 1, корпус 58, 

строение 1)

01.05 
31.05

174 Москомспорт.; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
54946 Финал Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
глухих)

плавание - вольный 
стиль 25 м, 50 м, 
плавание, личн. - 

команд., 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

01.05 
31.05

188 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
54943 Финал Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по легкой атлетике 
(спорт глухих)

легкая атлетика, 18-
90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

01.06 
30.06

188 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
55610 Соревнования по 

дартсу (для лиц с 
нарушением слуха) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

дартс, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.06 
30.06

129 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55611 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию (для 
лиц с нарушением 

слуха) в рамках 
Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

спортивное 
ориентирование, 

личн. - команд., 20-
80 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Лианозовский парк 

культуры и отдыха» (г. Москва, ул. 
Угличская, дом 13)

01.06 
30.06

141 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55612 Соревнования по 
баскетболу 3 х 3(для 
лиц с нарушением 

слуха) в рамках 
Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

баскетбол, команд., 
20-80 лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. Москва, 
проезд. Шокальского, дом 30Б)

01.06 
30.06

100 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55609 Соревнования по 
настольному теннису 

(для лиц с нарушением 
слуха) в рамках 

Московской 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.08 
31.08

129 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4310&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229128
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229128
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229125
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229125
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229116
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229116
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247751
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247753
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247753
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247750


55615 Городские 
соревнования по 

легкой атлетике среди 
лиц с нарушением 

слуха

легкая атлетика, 
личн., 10-64 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«МГСУ» (г. Москва, ш. 
Ярославское, дом 26, корпус 11)

01.09 
30.09

150 Москомспорт.; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»

52705 Городские 
соревнования по 

баскетболу среди лиц с 
нарушением слуха

баскетбол, 14-55 лет, 
муж., жен.

Спортивный зал (г. Москва, пер. 
Партийный, дом 1, корпус 58, 

строение 1)

01.10 
31.10

150 Москомспорт.; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
55443 Городские 

соревнования по 
боулингу среди лиц с 

нарушением слуха

боулинг, 14-55 лет, 
муж., жен.

Боулинг центр «Планета боулинг» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, дом 

36)

01.10 
30.10

100 Москомспорт.; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
55444 Финал Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по волейболу (спорт 
глухих)

волейбол (6х6) , 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Спортивная площадка 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2); 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, дом 3, 

строение 1)

01.10 
31.10

242 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
55472 Соревнования по 

бадминтону (для лиц с 
нарушением слуха) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

бадминтон, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

12.10 
13.10

111 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

52706 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по мини-футболу 
(спорт глухих)

мини-футбол, 18-90 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

01.11 
30.11

301 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55448 Городские 
соревнования по 

спорту ЛИН в 
дисциплине дзюдо

дзюдо - весовая 
категория 63 кг, 
дзюдо - весовая 

категория 100 кг, 
личн., 14-64 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 28А)

01.03 
31.03

50 Москомспорт.; РО 
ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

54947 Городские 
соревнования по 

пионерболу для лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями

пионербол, 14-18 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

01.04 
30.04

152 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; РО 

ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

54948 Городские 
соревнования по 

волейболу для лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями

волейбол, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

01.04 
30.04

152 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; РО 

ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва
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55635 Городские 
соревнования по 

настольному теннису 
для лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

настольный теннис, 
18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

30.04 86 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; РО 

ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

55449 Городские 
соревнования по 

пауэрлифтингу среди 
лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

пауэрлифтинг, личн., 
14-64 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 28А)

01.05 
31.05

50 Москомспорт.; РО 
ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

55450 Городские 
соревнования по 

адаптивному 
тхэквондо среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями

тхэквондо - пхумсэ - 
двойки смешанные, 
тхэквондо - пхумсэ - 
пятерки смешанные, 
тхэквондо - пхумсэ - 
тройки, личн., 7-55 

лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Обручева, дом 28А)

01.10 
31.10

70 Москомспорт.; РО 
ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54949 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по лыжным гонкам 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

лыжные гонки, 18-90 
лет, муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (101996, г. Москва, ш. 
Энтузиастов, дом 33, строение 2)

27.02 199 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

54950 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц 

с общими 
заболеваниями)

петанк, 18-90 лет, 
муж., жен.

Парк-усадьба «Михалково» (г. 
Москва, ул. Михалковская, дом 38)

01.09 
30.09

82 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РФСОО «Федерация 
петанка города 

Москвы»

54951 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
лиц с общими 

заболеваниями)

плавание, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 13А)

01.10 
31.10

187 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

54953 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по настольному 
теннису (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями)

настольный теннис, 
18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

17.10 143 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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54954 Городские 
соревнования по 

лыжным гонкам для 
инвалидов всех 

категорий 
«Московская лыжня»

лыжный спорт, 18-90 
лет (мужчины, 

женщины)

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

13.02 752 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
52723 Городские 

соревнования по 
скандинавской ходьбе 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

скандинавская 
ходьба, 18-90 лет 

муж., жен

Измайловский ПКиО (г. Москва, 
Московский проспект, 2) (г. Москва)

01.04 
30.04

327 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
52698 Городские 

соревнования по 
настольному теннису 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
посвященные Дню 

Победы

настольный теннис, 
14-90 лет муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.05 
31.05

152 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»

55537 Соревнования по 
городошному спорту 
(для лиц с ОВЗ всех 
категорий) в рамках 

Московской 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

городошный спорт, 
18-90 лет (муж., 

жен.)

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

01.05 
31.05

84 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55619 Открытые городские 
соревнования по 

конному спорту для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья всех 

категорий, 
приуроченные к 

празднованию Дня 
Победы

конный спорт, личн., 
8 лет и старше

г. Москва, ул. Тихая, дом 23, 
строение 7

01.05 
31.05

80 Москомспорт.; РОО 
«СФИКС»

55624 Соревнования по 
картингу (для лиц с 

ОВЗ всех категорий) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

картинг, личн., 21 
год и старше, муж., 

жен.

Развлекательный центр «Картинг 
«Скай картинг» (г. Москва, пр-д. 

Багратионовский, дом 5, строение 
32)

01.06 
30.06

109 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

54956 Городские 
соревнования по 

петанку среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

петанк, 14-80 лет 
(муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

01.08 
31.08

109 Москомспорт.; РОО 
«СРК «Петанк»

55456 Соревнования по 
мини-гольфу (для лиц 
с ОВЗ всех категорий) 
в рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

мини-гольф, 18-90 
лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Яуза» (г. 

Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

01.08 
31.08

105 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.
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55618 Открытые городские 
соревнования по 

конному спорту для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья всех 

категорий, 
приуроченные к 

празднованию Дня 
города

конный спорт, личн., 
8-80 лет, муж., жен.

г. Москва, ул. Тихая, дом 23, 
строение 7

01.09 
30.09

80 Москомспорт.; РОО 
«СФИКС»

52732 Городские 
соревнования в рамках 

Всероссийского дня 
бега «Кросс наций» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

легкая атлетика 
(кросс), 14-90 лет 

муж., жен.

Измайловский ПКиО ( г. Москва, 
Аллея Большого круга, дом 7)

19.09 709 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
55538 Соревнования по 

мини-футболу (для лиц 
с ОВЗ всех категорий) 
в рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

мини-футбол, личн. - 
команд., 18-90 лет 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Яуза» (г. 

Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

28.09 
02.10

155 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55463 Соревнования по 
жульбаку (для лиц с 

ОВЗ всех категорий) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

жульбак, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.10 
31.10

92 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55466 Соревнования по 
боулингу (для лиц с 

ОВЗ всех категорий) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

боулинг, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

ТЦ «Клен» (г. Москва, 
Староватутинский пр. 14)

01.10 
31.10

93 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55468 Соревнования по 
бильярду (для лиц с 

ОВЗ всех категорий) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

бильярд, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Бильярдный центр «Гладиатор» (г. 
Москва, ул. Фонвизина, дом 17)

01.10 
31.10

65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55469 Соревнования по 
флорболу (для лиц с 

ОВЗ всех категорий) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

флорбол, команд., 16
-90 лет муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

01.10 
30.11

128 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

52681 Открытый Кубок по 
плаванию О. 

Владыкиной для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание, личн., без 
ограничения 

возраста

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

01.11 
30.11

640 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

52690 Городской спортивный 
фестиваль «Планета 

людей» для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

без ограничения 
возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

01.12 
31.12

692 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.
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52696 Церемония подведения 
итогов Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

18-90 лет муж., жен. Милютинский пер. , 18, стр. 4, 
Москва (г. Москва)

01.12 
31.12

144 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55622 Городские 
соревнования по 

боулингу для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

боулинг, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

ТРЦ «Маркос-Молл» (г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, 70/1)

01.12 
31.12

151 Москомспорт.; АНО 
«Олимпика»

55657 Городской спортивный 
фестиваль «Мир без 
преград» для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

7-90 лет (муж., жен.) Аквапарк «Фэнтази» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 100)

01.12 
31.12

530 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54961 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по шашкам (спорт лиц 

с поражением ОДА)

шашки, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

20.02 113 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

52718 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

плавание, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 13А)

01.03 
31.03

191 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

54963 Городские 
соревнования по 

стрельбе из 
малокалиберного 
оружия для лиц с 
поражением ОДА 

«Кубок СКИФ»

пулевая стрельба, 16-
90 лет, муж., жен.

Стрелковый клуб «Измайлово» (г. 
Москва, проезд. Измайловский, дом 

11, строение 4)

14.03 
16.03

46 Москомспорт.; АНО 
«Молодежный центр 

«Здоровье Нации»

54969 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по дартсу (спорт лиц с 

поражением ОДА)

дартс, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.04 
30.04

117 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

55547 Соревнования по 
настольному теннису 
(для лиц с ПОДА) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.04 
30.04

141 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

54964 Открытый московский 
Кубок по танцам на 

колясках

танцы на колясках, 8
-60 лет, муж., жен.

Аквапарк «Центр семейного отдыха 
аквапарк «Карибия» (г. Москва, пр-

кт. Зелёный, дом 10Б)

01.06 
30.06

60 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

федерация спортивных 
танцев на инвалидных 

колясках»; МООИ 
«Федерация 

спортивных танцев на 
колясках»
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54968 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц 

с поражением ОДА)

петанк, 18-90 лет, 
муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк «Пойма реки 

Городня» (г. Москва, ул. 
Братеевская, дом 4, корпус 1)

01.08 
31.08

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

РФСОО «Федерация 
петанка города 

Москвы»
55607 Соревнования по 

волейболу сидя (для 
лиц с ПОДА) в рамках 

Московской 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

волейбол сидя, 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.08 
31.08

137 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55608 Соревнования по 
новусу (для лиц с 
ПОДА) в рамках 

Московской 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

новус, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.08 
31.08

107 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

55457 Соревнования по 
пулевой стрельбе (для 
лиц с ПОДА) в рамках 

Московской 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

пулевая стрельба, 18-
90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Яуза» (г. 

Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

12.08 111 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

54971 Городские 
соревнования 

«Картинг без границ» 
для лиц с поражением 

ОДА

картинг, 18-60 лет, 
муж., жен.

Центр технических видов спорта (г. 
Москва, Проектируемый пр-д, 4386)

28.08 60 Москомспорт.; Фонд 
содействия интеграции 
инвалидов «Активная 

жизнь»

55545 Соревнования по бочче 
(для лиц с ПОДА) в 
рамках Московской 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

бочча, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

05.10 123 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.

52721 Открытые городские 
соревнования по 

кёрлингу на колясках

кёрлинг на колясках, 
14-90 лет, муж., жен.

Московский керлинг клуб (г. 
Москва, Михайловский пр. д. 1 стр. 

1) (г. Москва)

11.10 
14.10

53 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
52699 Городские 

соревнования 
«Московская осень» по 

бочча среди лиц с 
поражением опорно-

двигательного 
аппарата

бочча, 14-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.11 
30.11

95 Москомспорт.; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
54978 Открытый Кубок 

Ефима Хайдурова по 
спорту лиц с 

поражением ОДА 
(пулевая стрельба)

пулевая стрельба, 16-
90 лет, муж., жен.

Стрелковый клуб «Измайлово» (г. 
Москва, проезд. Измайловский, дом 

11, строение 4)

01.11 
30.11

66 Москомспорт.; АНО 
«Молодежный центр 

«Здоровье Нации»

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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52727 Открытые городские 
соревнования по дзюдо 
для лиц с нарушением 

зрения

дзюдо, 14-90 лет, 
муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.03 
31.03

40 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

54980 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по шахматам (спорт 
слепых)

шахматы, 18-90 лет, 
муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.03 
31.03

121 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС
54989 Открытые городские 

соревнования по 
голболу для лиц с 

нарушением зрения

голбол, девушки, 
юноши 14-17 лет, 

муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.03 
31.03

36 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

54984 Открытые городские 
соревнования по 

настольному теннису 
(шоудаун) для лиц с 
нарушением зрения

настольный теннис, 
14-90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.04 
30.04

40 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

54990 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
слепых)

плавание, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Яуза» (г. 

Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

01.04 
30.04

128 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС
54991 Городские 

соревнования по 
шашкам и шахматам 

среди детей-инвалидов 
по зрению и учащихся 
коррекционных школ 

III и IV вида

шашки, шахматы, 10-
90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.04 
30.04

40 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

52679 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по жульбаку (спорт 
слепых)

жульбак, 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Содружество» (г. 

Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 
30)

01.05 
31.05

94 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

ООФСО «Федерация 
спорта слепых»

54986 Открытые городские 
соревнования для лиц с 

нарушением зрения, 
посвященные Дню 

Победы

шашки, шахматы, 
мини-футбол, 14-90 

лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.05 
31.05

70 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

52691 Городские 
соревнования по 

плаванию, 
посвященные 

Международному Дню 
защиты детей, для 

детей-инвалидов по 
зрению

плавание, 8-17 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Акватория» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

8)

01.06 
30.06

40 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

55616 Городские 
соревнования по 

легкой атлетике среди 
детей-инвалидов по 
зрению и учащихся 

коррекционных школ 
III и IV вида

легкая атлетика, 
личн., девушки, 
юноши 8-17 лет

Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26)

01.09 
30.09

30 Москомспорт.; 
Московское отделение 

общероссийской 
общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229130
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229130
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229090
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229090
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229101
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229101
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229115
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229115
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229119
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229119
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229148
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229148
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229097
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229097
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229156
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229156
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247757
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247757


52726 Открытые городские 
соревнования для лиц с 

нарушением зрения, 
посвященные 

Международному дню 
белой трости

мини-футбол, 
настольный теннис, 
14-90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.10 
31.10

72 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

52693 Открытые городские 
соревнования для лиц с 
нарушением зрения в 

рамках Декады 
инваспорта

шашки, шахматы, 
голбол, футзал, 10-90 

лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.11 
31.12

107 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

52716 Финал Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по шашкам (спорт 
слепых)

шашки, 18-90 лет, 
муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.11 
30.11

106 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 

ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229131
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229144
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229144


2.6.2.1. Центральный административный округ города Москвы

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53221 Рождественский 
турнир по бадминтону 

для лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями.

одиночный разряд, 
одиночный разряд, 
личн., муж+жен 18-

99 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Потаповский» (г. Москва, 

б-р. Чистопрудный, дом 14, 
строение 4)

10.01 25 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53207 Окружной этап 
соревнований по 

волейболу Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

слуха

волейбол, команд., 
18-99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

25.04 40 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Легкая атлетика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53208 Окружной этап 
соревнований по 
легкой атлетике 

Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

слуха.

бег 100 м, прыжок в 
длину, эстафета 4 х 

100 м, бег на 
короткие дистанции, 
прыжки, эстафетный 
бег, личн. - команд., 
18-99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры и 
отдыха «Красная Пресня»» (г. 

Москва, ул. Мантулинская, дом 5, 
строение 2)

15.05 25 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53222 Окружной этап 
соревнований по 
лыжным гонкам 

Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с общими 
заболеваниями

свободный стиль 0, 5 
км, свободный стиль, 

личн. - команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры и 
отдыха «Красная Пресня»» (г. 

Москва, ул. Мантулинская, дом 5, 
строение 2)

06.02 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4312&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235127
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235143
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235143
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235204
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235204


53225 Окружной этап 
соревнований по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с общими 
заболеваниями

командные 
соревнования, личн. 
- команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

17.04 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53198 Окружной этап 
соревнований по 

петанку Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата.

Петанк, команд., 18-
99 лет муж, жен

Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Центральный парк 
культуры и отдыха имени М. 

Горького» (г. Москва, ул. Крымский 
Вал, дом 9, строение 1)

19.06 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53224 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию Московской 
комплексной 

спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с общими 
заболеваниями.

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , 

плавание, личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Бассейн плавательный «Арбат» (г. 
Москва, ул. Композиторская, дом 

17)

14.03 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Пулевая стрельба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53203 Зимний Кубок ЦАО г. 
Москвы по пулевой 
стрельбе для лиц с 
нарушением слуха.

ВП-40, винтовка 
пневматическая, 10 

м, 40 выстрелов стоя, 
пневматическое 

оружие, личн., 18-99 
лет, муж, жен

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

23.01 25 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53204 Открытый Зимний 
Кубок ЦАО г. Москвы 
по стритболу для лиц с 

нарушением слуха.

баскетбол, команд., 
18-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

14.02 40 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53205 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

слуха.

плавание - вольный 
стиль 50 м, плавание, 

личн. - команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Арбат» (г. 
Москва, ул. Композиторская, дом 

17)

14.03 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235003
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235003
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235208
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235060
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235060
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235075
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235075
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235096
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235096


53206 Окружной этап 
соревнований по мини-
футболу Московской 

комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

слуха

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, команд., 18-

99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

18.04 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53209 Открытые 
соревнования по мини-
футболу, посвященные 

Дню Победы в ВОВ, 
для лиц с нарушением 

слуха

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, команд., 18-

99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

16.05 35 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53210 Кубок ЦАО г. Москвы 
по бильярду для лиц с 

нарушением слуха

бильярд, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

22.05 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53211 Кубок ЦАО г. Москвы 
по дартс, посвященный 
Дню защиты детей, для 

лиц с нарушением 
слуха

дартс, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

22.05 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53214 Соревнование по 
мини-футболу, 

посвященное Дню 
города Москвы, для 
лиц с нарушением 

слуха

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, команд., 18-

99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

05.09 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53215 Кубок ЦАО г. Москвы 
по боулингу для лиц с 

нарушением слуха

боулинг - командные 
соревнования, 

боулинг, команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Боулинг центр «Планета боулинг» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, дом 

36)

06.11 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53217 Осенний Кубок ЦАО г. 
Москвы по пулевой 
стрельбе для лиц с 
нарушением слуха

пулевая стрельба - 
упражнение ВП - 1, 
пулевая стрельба, 
личн., 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

13.11 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53219 Открытый осенний 
Кубок ЦАО г. Москвы 
по стритболу для лиц с 

нарушением слуха

баскетбол, 
баскетбол, команд., 
18-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

21.11 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53220 Соревнования по 
мини-футболу, 
посвященные 

Международному Дню 
инвалидов, для лиц с 

нарушением слуха

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, команд., 18-

99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

05.12 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53226 Окружной этап 
соревнований по 

петанку Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с общими 
заболеваниями

Петанк, команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Центральный парк 
культуры и отдыха имени М. 

Горького» (г. Москва, ул. Крымский 
Вал, дом 9, строение 1)

19.06 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235153
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235153
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235166
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235166
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235198
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235198
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235212
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235212


53195 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию Московской 
комплексной 

спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата

плавание - вольный 
стиль 50 м - бассейн 

25 м (S8-S10) , 
плавание, команд., 

18-99 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Арбат» (г. 
Москва, ул. Композиторская, дом 

17)

14.03 18 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53197 Окружной этап 
соревнований по дартс 

Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата

дартс - набор очков, 
дартс, личн. - 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

20.03 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53199 Окружной этап 
соревнований по 

шахматам Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

зрения.

шахматы - (В1, В2, 
В3) , шахматы, 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

05.02 30 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53200 Окружной этап 
соревнований по 

плаванию Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

зрения

плавание - вольный 
стиль 50 м (В1) - 

бассейн 25м, 
плавание, личн. - 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Бассейн плавательный «Арбат» (г. 
Москва, ул. Композиторская, дом 

17)

14.03 15 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53201 Окружной этап 
соревнований по 

жульбак Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

зрения.

жульбак, 18 лет и 
старше, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «На Таганке» (г. Москва, 

ул. Рабочая, дом 30, строение 3)

05.06 20 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53202 Окружной этап 
соревнований по 

шашкам Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с нарушением 

зрения

шашки - русские - 
командные 

соревнования (В1, 
В2, В3) , шашки, 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

08.10 25 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53223 Открытый Зимний 
Кубок ЦАО г. Москвы 

по шахматам, 
посвященный Дню 

защитника Отечества, 
для лиц с общими 

заболеваниями

шахматы, 
классические 

шахматы, личн., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

19.02 40 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234983
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234983
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234997
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235014
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235056
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235206
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235206


53228 Открытые 
соревнования по 

шахматам, 
посвященные 

Международному Дню 
шахмат, для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

шахматы, 
классические 

шахматы, личн., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

06.08 80 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53227 Соревнования по 
шахматам, 

посвященные 
Международному Дню 
инвалидов, для лиц с 

общими 
заболеваниями

шахматы, 
классические 

шахматы, личн., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

03.12 40 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53074 Окружной этап 
соревнований по 

шашкам Московской 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
для лиц с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата

русские шашки, 
русские шашки, 
команд., 18 лет и 
старше, муж; жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивный клуб 

«Щемиловский» (г. Москва, пер. 
Щемиловский 2-й, дом 16-20)

15.01 34 ГБУ «ЦФКиС ЦАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235214
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235214
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234512
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234512


2.6.2.2. Северный административный округ города Москвы

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "ГТО"

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52915 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

личн., 7-21 лет (муж., 
жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

01.11 
30.11

158 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52878 Окружное 
соревнование 
Московская 
комплексная 
межокружная 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 

по лыжным гонкам ( 
спорт лиц с общими 

заболеваниями) финал

лыжные гонки, личн. 
- команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Лыжные трассы Молжаниново - 1, 2, 
3 (г. Москва, ул. Новосёлки 4-я, дом 

2)

24.01 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52882 Окружное 
соревнование 
Московская 
комплексная 
межокружная 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 

по настольному 
теннису (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями) финал

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
90 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, б-р. Матроса Железняка, 

дом 12)

19.09 108 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52910 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

петанк, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Тимирязевская, дом 21)

01.08 
31.08

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52881 Окружное 
соревнование 
Московская 
комплексная 
межокружная 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц 

с общими 
заболеваниями) финал

петанк, команд., 18-
90 лет, муж., жен.

Парк-усадьба «Михалково» (г. 
Москва, ул. Михалковская, дом 38)

28.08 52 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52911 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

личн., 18-90 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Тимирязевская, дом 21)

01.10 
31.10

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4313&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233385
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233385
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233137
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233137
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233164
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233164
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233356
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233155
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233363
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233363


Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52872 Окружное 
соревнование по 
плаванию (спорт 
глухих) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

плавание - вольный 
стиль 25м. ; 50м., 18-

90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Академический» (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

18.04 102 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52860 Окружное 
соревнование по 

лёгкой атлетике (спорт 
глухих) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

легкая атлетика - 
прыжок в длину, 

легкая атлетика - бег 
60м, легкая атлетика 
- эстафета (4 х 100м) 
, личн. - команд., 18-

90 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Базовская, дом 15, 
корпус 13)

23.05 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52876 Окружное 
соревнование по 
волейболу (спорт 
глухих) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

волейбол (6х6) , 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 73 

Виктория» (г. Москва, ул. Алабяна, 
дом 13, корпус 1)

25.09 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53266 Окружное 
соревнование по мини-

футболу (спорт 
глухих) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

футзал (5 х 5) чел. , 
команд., 18-90 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, дом 4Б)

10.10 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233099
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233099
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233033
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233033
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233113
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233113
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235591
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235591


52880 Окружное 
соревнование по 

плаванию (спорт лиц с 
общими 

заболеваниями) в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Академический» (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

09.10 106 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52909 Окружное 
соревнование по 

петанку для лиц с ОВЗ

петанк, команд., 18-
90 лет муж., жен.

Спортивный комплекс среднего 
профессионального 

образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Тимирязевская, дом 21)

01.05 
31.05

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52903 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

рыболовный спорт, 
личн. - команд., 18-
90 лет муж., жен.

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 53, 

корпус 1)

01.06 
30.06

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта
52904 Окружной спортивный 

праздник для лиц с 
ОВЗ

рыболовный спорт, 
личн. - команд., 5-99 

лет (муж.. жен.)

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 53, 

корпус 1)

01.07 
31.07

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта
52905 Окружной спортивный 

праздник для лиц с 
ОВЗ

рыболовный спорт, 
личн. - команд., 5-99 

лет (муж., жен.)

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 53, 

корпус 1)

01.08 
31.08

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта
52907 Окружной спортивный 

праздник для лиц с 
ОВЗ

рыболовный спорт, 
личн. - команд., 5-99 

лет (муж., жен.)

Парк по Ангарской улице (г. 
Москва, ул. Ангарская, дом 53, 

корпус 1)

01.09 
30.09

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта
Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52883 Окружное 
соревнование по 

шашкам (спорт лиц с 
ПОДА) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

шашки, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «МосСпортОбъект», 

ул. Фестивальная, дом 4Б» (г. 
Москва, ул. Фестивальная, дом 4Б)

23.01 70 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52885 Окружное 
соревнование по 

плаванию (спорт лиц с 
ПОДА) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание - вольный 
стиль 50 м - бассейн 
25 м (S10), 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Академический» (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

13.02 103 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233147
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233147
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233291
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233291
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233303
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233303
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233309
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233309
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233326
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233326
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233173
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233180
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233180


52886 Окружное 
соревнование по дартс 

( спорт лиц с 
поражением ОДА) в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

дартс - большой 
раунд, дартс - набор 

очков, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр «ГБУ 
«МосСпортОбъект» (г. Москва, ул. 

Дубнинская, дом 37, корпус 2)

14.03 72 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52888 Окружное 
соревнование по 

петанку (спорт лиц с 
ПОДА) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

петанк, команд., 18-
90 лет, муж., жен.

Парк-усадьба «Михалково» (г. 
Москва, ул. Михалковская, дом 38)

18.07 74 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52918 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

плавание - брасс 100 
м - бассейн 25 м (Sb4

-Sb6) , плавание - 
вольный стиль 100 м 

- бассейн 25 м (S1-
S5) , личн., девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-21 лет

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы Реабилитационно-

образовательный центр № 76 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

(г. Москва, б-р. Кронштадтский, дом 
20А, корпус 1)

01.12 
31.12

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53276 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

голбол (B1, B2, B3), 
18-90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.02 
28.02

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52889 Окружное 
соревнование по 
шахматам (спорт 
слепых) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

шахматы - (В1, В2, 
В3) , команд., 18-90 

лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно досуговый 

центр Радуга (г. Москва, ул. 
Клязьминская, дом 36)

07.02 74 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52899 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

настольный теннис 
(В1, В2, В3) , личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.03 
31.03

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233188
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233194
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233399
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233399
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233263


52890 Окружное 
соревнование по 
плаванию (спорт 
слепых) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание - вольный 
стиль 100 м (В3) - 

бассейн 25м, личн. - 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Академический» (г. Москва, ул. 
Академическая Б. , дом 77А, 

строение 3)

21.03 104 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53278 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

голбол (B1, B2, B3), 
18-90 лет

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.04 
30.04

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52902 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

шахматы - (В1, В2, 
В3) , шашки - 

русские (В1, В2, В3) 
, личн. - команд., 18-

90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.06 
30.06

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53279 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

голбол (B1, B2, B3), 
18-90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.07 
31.07

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52906 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

настольный теннис 
(В1, В2, В3) , личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.09 
30.09

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52891 Окружное 
соревнование по 
жульбаку (спорт 
слепых) в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

жульбак, команд., 18
-90 лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение спортивно досуговый 

центр Радуга (г. Москва, ул. 
Клязьминская, дом 36)

12.09 74 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52892 Окружное 
соревнование по 
шашкам (спорт 

слепых) в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , команд., 18-

90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

17.10 74 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53281 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

голбол (B1, B2, B3), 
7-90 лет (муж., жен.)

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.11 
30.11

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233205
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233205
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235653
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235653
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233282
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233282
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235658
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235658
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233322
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233322
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233210
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233216
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235664
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235664


52917 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

волейбол, команд., 
18-90 лет, муж., жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

01.12 
31.12

55 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спортивная борьба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53320 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

греко-римская 
борьба - абсолютная 
категория, девочки, 

мал., девушки, 
юноши 7-17 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

01.02 
28.02

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52908 Окружной спортивный 
праздник для лиц с 

ОВЗ

личн., 7-21 лет (муж., 
жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

01.10 
31.10

105 ГБУ «ЦФКиС САО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233394
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235903
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235903
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233334
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233334


2.6.2.3. Северо-Восточный административный округ города Москвы

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53157 Окружные 
соревнования по 

бадминтону, 
посвящённые 

Международному 
женскому дню 8 марта, 
в рамках мероприятий 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

одиночный разряд, 
личн., 18-80 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8); Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Лианозово» (г. Москва, ул. 

Зональная, дом 6)

04.03 
10.03

107 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53180 Окружные 
соревнования по 

бадминтону, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

09.11 
16.11

120 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Бильярдный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53182 Соревнования по 
настольным играм 

среди лиц с ОВЗ всех 
категорий

пул 9, личн., 18-80 
лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивно-досуговый центр 
«Алексеевский» (г. Москва, пр-кт. 

Мира, дом 120)

13.07 
20.07

50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Бочча

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52806 Окружные 
соревнования по бочча, 
в рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей««Кубок 
префекта СВАО-2021»

команд., 18-90 лет 
(муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

23.01 94 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53168 Окружные 
соревнования по бочче, 
в рамках мероприятий 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

команд., 18-80 лет 
(муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

12.07 68 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Городошный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4314&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234754
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234754
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234802
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234802
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234806
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234806
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234778
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234778


53169 Окружные 
соревнования по 

городошному спорту, в 
рамках мероприятий 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет, 
муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

24.07 50 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Дартс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53170 Окружные 
соревнования по 
дартсу, в рамках 

мероприятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет, 
муж., жен.

Досуговый центр «Юность» (г. 
Москва, проезд. Юрловский, дом 21)

26.07 51 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53179 Соревнования по 
дартсу для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

личн., 18-80 лет (г. Москва, проезд. Юрловский, дом 
21)

09.11 70 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Жульбак

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53158 Окружные 
соревнования 

жульбаку, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Жульбак, личн., 18-
80 лет (муж., жен.)

ГБУ ЦДС «Юность» (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 21)

15.03 
18.03

135 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Комплексное соревнование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53183 Окружные 
соревнования, 
посвящённые 

Международному Дню 
инвалида «Кубок 

префекта СВАО 2021»

личн. - команд., 18-
80 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

05.12 180 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53151 Окружные 
соревнования по 

лыжным гонкам, в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

лыжные гонки, личн. 
- команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс «Яуза» (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

06.02 100 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234780
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234780
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234782
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234782
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234800
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234800
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234756
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234756
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234741
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234741


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53188 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
среди детей-инвалидов 

и инвалидов 
«Рождественская 

ракетка», в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 10-80 лет 
(юноши, девушки, 

муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

09.01 61 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53173 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

09.10 99 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Новус

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53159 Окружные 
соревнования по 
новусу, в рамках 

мероприятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

18-80 лет, муж., жен. ГБУ ЦДС «Юность» (г. Москва, 
проезд. Юрловский, дом 21)

15.03 
21.03

78 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53174 Окружные 
соревнования по 
новусу в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021»

новус, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

30.10 
28.11

81 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53181 Окружные 
соревнования по 
новусу в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021»

личн. - команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

28.11 62 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53164 Окружные 
соревнования по 
петанку, в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» (спорт 

лиц с общими 
заболеваниями)

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

16.05 61 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234818
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234788
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234788
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234759
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234759
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234790
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234790
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234804
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234804
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234770
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234770


53171 Окружные 
соревнования по 
петанку, в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» (спорт 

лиц с ПОДА)

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Учебно-спортивный 

комплекс «Искра-2» (г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 26, 

строение 6)

14.09 64 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53172 Окружные 
соревнования по 

плаванию, в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»(спорт 
лиц с общими 

заболеваниями)

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Полярная 

звезда» (г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 3)

18.09 94 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Пулевая стрельба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53162 Окружные 
соревнования по 

стрельбе, в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс «Яуза» (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

04.05 
07.05

76 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53166 Окружные 
соревнования по 

стрельбе, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет, 
муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

16.06 98 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53161 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных 
возможностей»«Кубок 
префекта СВАО-2021» 

(спорт глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс «Яуза» (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

24.04 74 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53163 Окружные 
соревнования по 
лёгкой атлетике в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» «Кубок 
префекта СВАО-2021» 

(спорт глухих)

легкая атлетика - 
прыжок в длину, 

легкая атлетика - бег 
100м, легкая 

атлетика - эстафета 
(4 х 100м) , личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

15.05 92 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234784
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234784
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234786
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234786
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234766
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234766
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234774
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234774
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234764
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234764
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234768
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234768


53175 Окружные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2020» (спорт 
глухих)

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

16.10 
24.10

90 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53176 Окружные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» (спорт 
глухих)

волейбол (6х6) , 
волейбол, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

17.10 70 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53184 Соревнования по 
настольному теннису 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
80 лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

14.12 47 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53187 Соревнования по 
мини-футболу для лиц 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

мини-футбол, 
команд., 18-80 лет 

(мужчины)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

21.12 
27.12

70 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53185 Окружные 
соревнования по 

стрельбе, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

пулевая стрельба, 
личн. - команд., 18-
80 лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

22.12 105 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53186 Соревнования по 
стрельбе из 

электронного оружия 
для лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

пулевая стрельба, 
личн. - команд., 18-
80 лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

27.12 36 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53150 Окружные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» (спорт 

лиц с ПОДА)

шашки, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

30.01 82 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234792
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234792
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234794
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234794
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234810
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234816
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234816
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234812
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234812
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234814
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234814
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234739


53153 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»(спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

плавание - вольный 
стиль 50 м (S10) , 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Полярная 

звезда» (г. Москва, проезд. 
Шокальского, дом 45, корпус 3)

20.02 113 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53156 Окружные 
соревнования по 
дартсу, в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2021» (спорт 

лиц с ПОДА)

дартс - большой 
раунд, дартс - набор 
очков, дартс, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

06.03 110 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53152 Окружные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» (спорт 
слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , личн. - команд., 
18-80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

13.02 80 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53160 Окружные 
соревнования по 

плаванию, в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021» (спорт 
слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В3) - 

бассейн 25м, 
плавание, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс «Яуза» (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

27.03 79 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53177 Окружные 
соревнования по 

жульбаку, в рамках 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
«Кубок префекта 

СВАО-2021»(спорт 
слепых)

жульбак, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

30.10 62 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53178 Окружные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

«Кубок префекта 
СВАО-2020» (спорт 

слепых)

шашки - русские - 
быстрая игра (В1, 
В2, В3) , личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

01.11 72 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53167 Окружные 
соревнования по 

теннису, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет, 
муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

15.06 
30.06

75 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234745
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234745
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234752
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234743
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234743
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234761
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234761
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234798
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234798
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234776
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234776


Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53155 Окружные 
соревнования по мини-

футболу, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

мини-футбол 
(футзал), 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща» (г. 

Москва, ул. Марьиной Рощи 3-я, 
дом 8)

15.02 
28.02

90 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53165 Окружные 
соревнования по 

футболу, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Стадион «Свиблово» (г. Москва, 
проезд. Тенистый, дом 6)

23.05 
07.06

167 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53154 Окружные 
соревнования по 

шашкам, в рамках 
мероприятий для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

русские шашки, 
личн., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

15.02 
23.02

65 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53189 Окружные 
соревнования по 

шашкам, посвящённые 
всероссийскому Дню 

космонавтики, в 
рамках мероприятий 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лианозово» (г. Москва, 

ул. Зональная, дом 6)

12.04 51 ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234750
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234772
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234772
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234820
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234820


2.6.2.4. Восточный административный округ города Москвы

Городошный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53263 Окружное 
соревнование по 

городошному спорту 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий, 
посвященное 

всероссийскому Дню 
космонавтики

личн., 18-90 лет, 
муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Крылья Советов» (г. Москва, пр-кт. 

Будённого, дом 17А, строение 3)

13.04 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Дартс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53283 Окружное 
соревнование по 
дартсу для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

большой раунд, 
набор очков, личн., 
18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

05.06 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52514 Окружное 
соревнование по 

лыжным гонкам среди 
лиц с общими 

заболеваниями, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

лыжные гонки, 
личн., 18-90 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, строение 2)

24.01 46 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53260 Окружное 
соревнование по 

плаванию среди лиц с 
нарушением слуха, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

плавание, личн., 18-
90 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 10А, 

строение 5)

08.04 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53267 Окружное 
соревнование по 

бадминтону среди лиц 
с нарушением слуха, 

посвященное Дню 
весны и труда

бадминтон - 
одиночный разряд, 

личн., 18-90 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 19А)

15.05 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4315&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235537
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235537
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235673
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235673
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235471
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235471
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235596
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235596


53280 Окружное 
соревнование по 

легкой атлетике среди 
лиц с нарушением 
слуха, Спартакиада 

«Мир равных 
возможностей»

легкая атлетика, 
личн., 18-90 лет, 

муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33, строение 2)

30.05 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53352 Окружное 
соревнование по 

волейболу среди лиц с 
нарушением слуха, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

волейбол (6х6) , 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

04.09 60 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53360 Окружное 
соревнование по мини-
футболу среди лиц с 
нарушением слуха, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

мини-футбол, 
команд., юноши, юн-

ры 18-90 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

02.10 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53007 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
среди лиц с 

интеллектуальными 
нарушениями

настольный теннис - 
одиночный разряд, 

18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

28.01 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53060 Окружное 
соревнование по 

бильярду для лиц с 
ОВЗ всех категорий, 
посвященное Дню 

защитника Отечества

бильярдный спорт, 
личн., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

18.02 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53277 Первенство округа по 
волейболу среди лиц с 

общими 
заболеваниями

волейбол, команд., 
18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

22.05 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53332 Окружное 
соревнование по 

петанку среди лиц с 
общими 

заболеваниями, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

петанк, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Перовский» / площадка 
для пляжного волейбола (г. Москва, 

ул. Лазо)

21.08 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53353 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
среди лиц с общими 

заболеваниями, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

настольный теннис, 
личн., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д)

11.09 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53356 Окружное 
соревнование по 

плаванию среди лиц с 
общими 

заболеваниями, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

плавание, личн., 18-
90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

16.09 60 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235660
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235660
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236205
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236205
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236261
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236261
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234103
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234103
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234461
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234461
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235641
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235641
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236000
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236000
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236233
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236233


53512 Окружное 
соревнование по 

скандинавской ходьбе 
среди лиц с общими 

заболеваниями

скандинавская 
ходьба, личн., 18-90 

лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Рекреационная зона 
отдыха «Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, дом 2А)

06.11 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53649 Окружное 
соревнование по 

жульбаку для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

жульбак, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

20.11 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53585 Первенство округа по 
плаванию среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

плавание, личн., 
девочки, мал. 7-16 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б) (г. Москва)

07.11 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53589 Окружное 
соревнование по 
новусу для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

новус, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

13.11 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53656 Открытые зимние 
соревнования для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

настольный теннис, 
дартс, новус, личн. - 
команд., 18-90 лет 

(муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , дом 5А)

18.12 200 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52950 Окружное 
соревнование по 

шашкам среди лиц с 
поражением ОДА, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

шашки, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

16.01 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53039 Окружное 
соревнование по 

плаванию среди лиц с 
поражением ОДА, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

плавание - вольный 
стиль 50 м - бассейн 
25 м (S10) , личн., 18
-90 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 10А, 

строение 5)

10.02 40 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53248 Окружное 
соревнование по 

дартсу среди лиц с 
поражением ОДА, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

дартс - большой 
раунд, дартс - набор 
очков, личн., 18-90 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

14.03 60 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53331 Окружное 
соревнование по 

петанку среди лиц с 
поражением ОДА, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

петанк, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Перовский» / площадка 
для пляжного волейбола (г. Москва, 

ул. Лазо)

12.06 30 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236877
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236877
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237408
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237140
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237140
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237453
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237453
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233808
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235349
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235967
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235967


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53025 Окружное 
соревнование по 

шахматам среди лиц с 
нарушением зрения, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

шахматы - (В1, В2, 
В3) , личн., 18-90 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

30.01 12 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53259 Окружное 
соревнование по 

плаванию среди лиц с 
нарушением зрения, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

плавание, личн., 18-
90 лет, муж., жен.

Бассейн плавательный «Касатка» (г. 
Москва, ул. Молостовых, дом 10А, 

строение 5)

18.03 20 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53264 Окружное 
соревнование по 

жульбаку среди лиц с 
нарушением зрения, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

жульбак, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

17.04 12 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53510 Окружное 
соревнование по 

шашкам среди лиц с 
нарушением зрения, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , личн., 18-90 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

09.10 20 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235463
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235463
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235559
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235559
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236867
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236867


2.6.2.5. Юго-Восточный административный округ города Москвы

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53086 Турнир по бадминтону 
для лиц с ОВЗ, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
Космонавтики (общие 

заболевания, спорт 
глухих)

одиночный разряд, 
личн., 18 лет и 

старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1)

08.04 45 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53085 Турнир по волейболу 
среди лиц с ОВЗ (спорт 

глухих)

волейбол, команд., 
18 лет и старше 

(муж. и жен.)

Спортивно-подростковый клуб 
«Кожухово» (г. Москва, проезд. 

Южнопортовый 2-й, дом 19, 
строение 1)

19.01 
21.01

30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53218 Турнир по волейболу 
среди лиц с ОВЗ

команд., 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1)

23.04 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Дартс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53124 Турнир по дартсу для 
лиц с ОВЗ, 

посвященный 
Женскому Дню 8 

марта

большой раунд, 
набор очков, сектор - 

20, личн., 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 

79, корпус 2)

10.03 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52951 Окружное 
соревнование по 

дартсу Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

личн. - команд., 18 
лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный зал «Атлетический 
клуб Аксон имени Ю. С. Поветкина» 

(г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 6/14)

24.03 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53133 Турнир по дартсу для 
лиц с ОВЗ всех 

категорий

большой раунд, 
набор очков, сектор - 

20, личн., 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

17.06 20 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Жульбак

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53121 Турнир по жульбаку, 
посвященный Дню 

Защитника Отечества, 
для лиц с ОВЗ (спорт 

слепых, общие 
заболевания)

Жульбак, личн., 18-
80 лет (муж., жен.)

Спортивный зал «Московское 
учебно-производственное 

предприятие № 13 всероссийского 
общества слепых» (г. Москва, ул. 

Люблинская, дом 139, строение 25)

09.02 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4316&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234669
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234669
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233817
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234687
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234687
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234659
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234659


53613 Турнир по жульбаку 
для лиц с ОВЗ, 
посвященный 

Всероссийскому Дню 
Космонавтики (общие 

заболевания, спорт 
слепых)

жульбак, личн., 18 
лет и старше (муж., 

жен.)

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 

79, корпус 2)

09.04 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53619 Турнир по жульбаку 
среди лиц с ОВЗ (спорт 

слепых)

жульбак, личн., 18 
лет и старше (муж., 

жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. Москва, б-р. 

Жулебинский, дом 40, корпус 1)

18.06 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52944 Окружное 
соревнование по 
лыжным гонкам 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

лыжные гонки, личн. 
- команд., 18 лет и 

старше (муж. и жен.)

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Заречье, дом 7, строение 

5)

04.02 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52947 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

личн. - команд., 18 
лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ТЦСО 

Марьино» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 159)

22.09 50 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Новус

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53216 Окружной турнир по 
новусу для лиц с ОВЗ

новус, личн., 18 лет и 
младше (юноши, 

девушки)

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. Москва, б-р. 

Жулебинский, дом 40, корпус 1)

13.11 25 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Пауэрлифтинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53137 Турнир по 
пауэрлифтингу памяти 

ЗТР Б. М. Зайцева с 
участием лиц с ОВЗ 

(спорт лиц с ОВЗ всех 
категорий)

жим - весовая 
категория 57 кг, жим 
- весовая категория 
66 кг, жим - весовая 
категория 74 кг, жим 
- весовая категория 
84 кг, жим - весовая 
категория 93 кг, жим 
- весовая категория 
105 кг, личн., 18 лет 

и старше (муж. и 
жен.)

Спортивный зал «Атлетический 
клуб Аксон имени Ю. С. Поветкина» 

(г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 6/14)

01.12 40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Петанк

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237213
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233780
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233780
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235191
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234696


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52945 Окружное 
соревнование по 

петанку Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (спорт 
лиц с общими 

заболеваниями)

личн. - команд., 18 
лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1)

19.08 35 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52949 Окружное 
соревнование по 

плаванию 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей»

плавание, личн. - 
команд., 18 лет и 

старше (муж. и жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

05.03 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53193 Городское 
соревнование по 

плаванию 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт глухих)

вольный стиль 50 м 
(бассейн 25 м) , личн. 

- команд., 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

01.05 
31.05

132 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52946 Окружное 
соревнование по 

плаванию 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

личн. - команд., 18 
лет и старше (муж. и 

жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

27.08 50 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52931 Окружное 
соревнование по 

плаванию 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт глухих)

плавание - 
комплексное 

плавание 100 м, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

24.04 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52933 Окружное 
соревнование по 
легкой атлетике 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

легкая атлетика - бег 
100м, легкая 

атлетика - эстафета 
(4 х 100м) , легкая 

атлетика - прыжок в 
длину, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Саратовская, дом 19, 

строение 1)

28.05 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53101 Турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню 
города для лиц с ОВЗ 

(спорт глухих)

настольный теннис, 
18 лет и старше 

(муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ТЦСО 

Марьино» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 159)

02.09 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52939 Окружное 
соревнование по 

волейболу 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт глухих)

волейбол, 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1); Спортивно-

подростковый клуб «Кожухово» (г. 
Москва, проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

13.09 
17.09

45 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233789
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233789
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233805
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233793
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233793
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233633
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233633
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233650
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233650
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234601
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233733
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233733


52943 Окружное 
соревнование по мини-
футболу Спартакиады 

«Мир равных 
возможностей» (спорт 

глухих)

футбол (11 х 11) чел. 
, личн. - команд., 18-

80 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1); Спортивно-

подростковый клуб «Кожухово» (г. 
Москва, проезд. Южнопортовый 2-й, 

дом 19, строение 1)

18.10 
22.10

40 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53104 Турнир по дартсу для 
лиц с ОВЗ, 

посвященный Дню 
народного единства 

(спорт глухих)

дартс, личн., 18 лет и 
старше, муж., жен.

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения «ГБУ 
ТЦСО «Жулебино» (г. Москва, б-р. 

Жулебинский, дом 40, корпус 1)

05.11 20 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55043 Окружное 
соревнование по 

шашкам Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

шашки, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ТЦСО 

Марьино» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 159)

19.01 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52952 Окружное 
соревнование по 

петанку Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

петанк, личн. - 
команд., 18 лет и 

старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ПНИ №11» 

(г. Москва, ул. Ставропольская, дом 
37, корпус 1)

03.06 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52953 Окружное 
соревнование по 

шахматам 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт слепых)

шахматы - быстрая 
игра - командные 
соревнования (В1, 

В2, В3), без 
ограничения 

возраста

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ТЦСО 

Марьино» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 159)

16.02 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52954 Окружное 
соревнование по 

плаванию 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В1) , 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

26.03 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53611 Турнир по жульбаку 
для лиц с ОВЗ (Спорт 

слепых)

жульбак, личн., 18-80 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпиец» (г. Москва, 

ул. Рождественская, дом 19, корпус 
2)

28.03 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52955 Окружное 
соревнование по 

жульбаку Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (спорт 
слепых)

жульбак, личн. - 
команд., 18 лет и 

старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 

79, корпус 2)

13.04 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52956 Окружное 
соревнование по 

шашкам Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей» (спорт 
слепых)

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 

79, корпус 2)

12.10 30 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Футбол

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233767
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233767
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234610
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244678
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244678
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233819
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233821
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233823
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233823
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233827
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233827
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233830
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233830


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53089 Турнир по мини-
футболу для лиц с 
ОВЗ, посвященный 

всероссийскому Дню 
космонавтики

мини-футбол 
(футзал) , команд., 18 
лет и старше (муж. и 

жен.)

Спортивный зал «ГБУ «СШОР № 65 
«Ника» Москомспорта» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, дом 19, 
корпус 1); Спортивно-подростковый 

клуб «Кожухово» (г. Москва, 
проезд. Южнопортовый 2-й, дом 19, 

строение 1)

13.04 
15.04

35 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53131 Турнир по шахматам 
для лиц с ОВЗ всех 

категорий, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 марта

шахматы, 18 лет и 
старше (муж. и жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
здравоохранения «ГБУ ТЦСО 

Марьино» (г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 159)

09.03 20 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53140 Турнир по шашкам и 
шахматам для лиц с 

ОВЗ (всех категорий) и 
подведение итогов 
окружных этапов и 
участия в городских 

Спартакиадах для лиц 
с ОВЗ

шашки, шахматы, 
личн., 18 лет и 

старше (муж. и жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Южнопортовый» (г. Москва, ул. 
Трофимова, дом 30, корпус 3)

29.12 60 ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234570
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234683
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234683
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234703
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234703


2.6.2.6. Южный административный округ города Москвы

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52901 Окружные 
соревнования по 
бадминтону для 
инвалидов всех 

категорий, 
посвященные 

«Международному 
женскому дню»

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.03 
31.03

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53241 Окружные 
соревнования по 
бадминтону для 
инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Бочча

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53784 Окружные 
соревнования по бочче 

для инвалидов всех 
категорий

команд., без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.03 
31.03

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Веломобильный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52964 Окружные 
соревнования по 
веломобильному 

спорту для инвалидов 
всех категорий

личн., без 
ограничения 

возраста

ГБУ ТЦСО Царицыно (г. Москва, 
ул. Весёлая, дом 11)

01.05 
31.05

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53036 Окружные 
соревнования по 
веломобильному 

спорту для инвалидов 
всех категорий

личн., без 
ограничения 

возраста

ГБУ ТЦСО Царицыно (г. Москва, 
ул. Весёлая, дом 11)

01.09 
30.09

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52940 Окружные 
соревнования по 
волейболу для 
инвалидов всех 

категорий

Командные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52976 Окружные 
соревнования по 
волейболу для 
инвалидов всех 

категорий

Командные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.07 
31.07

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Городошный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4317&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233280
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233280
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235294
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235294
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233876
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234251
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234251
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233742
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233742
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233929
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233929


52984 Окружные 
соревнования по 

городошному спорту 
для инвалидов всех 

категорий

командные 
соревнования, 

личные 
соревнования, личн. 

- команд., без 
ограничения 

возраста

Московский центр городошного 
спорта «Клуб ЮАО Коломенское» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, дом 

39, строение 52)

01.07 
31.07

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Дартс

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53237 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню 

народного единства», 
для инвалидов всех 

категорий

большой раунд, 
личн. - команд., без 

ограничения 
возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Жульбак

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52895 Окружные 
соревнования по 

жульбаку для 
инвалидов всех 

категорий

Жульбак, личн. - 
команд., муж., жен. 

25-99 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52974 Окружные 
соревнования по 

жульбаку для 
инвалидов всех 

категорий

Жульбак, личн., без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Комплексное соревнование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53020 Спортивный праздник 
для инвалидов всех 

категорий, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

личн. - команд., без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.08 
31.08

100 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Легкая атлетика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52973 Окружные 
соревнования по 

легкой атлетике для 
инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233976
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233976
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235287
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235287
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233236
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233921
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234170
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234170
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233919
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233919


52814 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по лыжным гонкам 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

Лично - командные, 
18+ мужчины, 

женщины

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.01 
31.01

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Мини-гольф

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53235 Окружные 
соревнования по мини-
гольфу для инвалидов 

всех категорий

личн. - команд., 25-
99 лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52817 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису 
для инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.01 
31.01

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52942 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису 
для инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.04 
30.04

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53037 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по настольному 
теннису (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями)

Лично - командные, 
18+ мужчины, 

женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Новус

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53233 Окружные 
соревнования по 

новусу для инвалидов 
всех категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

32 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52970 Окружные 
соревнования по 

петанку для инвалидов 
всех категорий

Командные, без 
ограничения 

возраста

Дворовая территория (г. Москва, б-
р. Ореховый, дом 51)

01.06 
30.06

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232696
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232710
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232710
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233757
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233757
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234264
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235273
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235273
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233903
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233903


53781 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц 

с общими 
заболеваниями)

Командные, 18-99 
лет, муж., жен.

Дворовая территория (г. Москва, б-
р. Ореховый, дом 51)

01.07 
31.07

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53023 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по петанку (спорт лиц 

с поражением ОДА)

Командные, 18+ 
мужчины, женщины

Дворовая территория (г. Москва, б-
р. Ореховый, дом 51)

01.08 
31.08

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52962 Окружные 
соревнования по 

плаванию для 
инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.05 
31.05

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53234 Окружные 
соревнования по 

плаванию для 
инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.10 
31.10

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53243 Спартакиада в рамках 
Московской декады 

инваспорта, 
посвященная 

Международному 
«Дню инвалида»

Лично - командные, 
18-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44); Бассейн 
плавательный «Медынский» (г. 
Москва, ул. Медынская, дом 9А, 

строение 2)

01.12 
31.12

250 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Скандинавская ходьба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52965 Окружные 
соревнования по 

скандинавской ходьбе 
для инвалидов всех 

категорий

личн., без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.05 
31.05

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52996 Окружные 
соревнования по 

скандинавской ходьбе 
для инвалидов всех 

категорий

личн., без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.07 
31.07

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52941 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.04 
30.04

90 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238022
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238022
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234184
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233868
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233868
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235303
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235303
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233880
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234032
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234032
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233749
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233749


52961 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по лёгкой атлетике 
(спорт глухих)

легкая атлетика - бег 
100м, легкая 

атлетика - эстафета 
(4 х 100м) , легкая 

атлетика - прыжок в 
длину, личн. - 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.05 
31.05

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53034 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по волейболу (спорт 
глухих)

волейбол (6х6) , 
личн. - команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.08 
31.08

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53035 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по мини-футболу 
(спорт глухих)

футзал (5 х 5) чел. , 
личн. - команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.09 
30.09

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53027 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
лиц с общими 

заболеваниями)

Плавание, личн. - 
команд., 18 лет и 

старше, муж., жен.

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.08 
31.08

90 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53244 Церемония подведения 
итогов Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

в ЮАО

дартс, личн., 18-80 
лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.12 
31.12

50 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52877 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

плавание - вольный 
стиль 50 м - бассейн 
25 м (S8-S10) , личн. 
- команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.02 
28.02

90 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233865
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233865
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234242
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234242
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234246
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235312
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235312
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233134
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233134


52936 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по дартс (спорт лиц с 

поражением ОДА)

дартс - набор очков, 
дартс - большой 

раунд, личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.03 
31.03

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52861 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по шахматам (спорт 
слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , личн. - команд., 
18-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

48 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52937 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по плаванию (спорт 
слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В1) - 

бассейн 25м, личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Бассейн плавательный 
«Медынский» (г. Москва, ул. 

Медынская, дом 9А, строение 2)

01.03 
31.03

90 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53041 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по шашкам (спорт 
слепых)

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , личн. - 

команд., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

48 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53232 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

по жульбаку (спорт 
слепых)

жульбак, личн. - 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.10 
31.10

48 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спортивное ориентирование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52968 Окружные 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию для 

инвалидов всех 
категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, проезд. Коломенский, дом 

14)

01.06 
30.06

96 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52893 Окружные 
соревнования по мини-
футболу для инвалидов 

всех категорий

Командные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.02 
28.02

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233699
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233699
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233711
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233711
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234290
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234290
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235270
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233893
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233893
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233225
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233225


52963 Окружные 
соревнования по мини-
футболу для инвалидов 

всех категорий

Командные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.05 
31.05

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53236 Окружные 
соревнования по 

шахматам для 
инвалидов всех 

категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.11 
30.11

48 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52808 Окружной этап 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
по шашкам (спорт лиц 

с поражением ОДА)

Лично - командные, 
18+ мужчины, 

женщины

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.01 
31.01

41 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

52992 Окружные 
соревнования по 

шашкам для инвалидов 
всех категорий

Личные, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дорожная 44» (г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 44)

01.07 
31.07

64 ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233873
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235283
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232668
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232668
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234015
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234015


2.6.2.7. Юго-Западный административный округ города Москвы

Бильярдный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53002 Окружные отборочные 
соревнования по 

бильярду Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

русская пирамида, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Бильярдный клуб «Принц» (г. 
Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 

1Б, корпус 1)

01.11 
30.11

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Боулинг

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53258 Окружной турнир по 
боулингу для лиц с 
ОВЗ, посвященный 
Декаде инваспорта

командные 
соревнования (4 чел. 

) , командные 
соревнования, личн. 
- команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Аквапарк «Комплекс водных 
развлечений Мореон» / зал для 

боулинга, в аквапарке Мореон (г. 
Москва, ул. Голубинская, дом 16)

01.12 
10.12

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52807 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

волейбол, команд., 
18-80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 

Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2)

06.03 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53249 Турнир по волейболу 
для лиц с ОВЗ, 

посвященный Дню 
учителя

волейбол, команд., 
18-80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 

Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2)

02.10 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Городошный спорт

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52993 Окружные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту 
Московской 

Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт лиц 

с общими 
заболеваниями)

командные 
соревнования, личн. 
- команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Городошная площадка (озелененная 
городская территория) 

«Новочерёмушкинский пруд» (г. 
Москва, ул. Кржижановского, дом 

24/35, корпус 5)

01.05 
03.05

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53013 Окружные отборочные 
соревнования по 

городошному спорту 
Московской 

Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт лиц 

с поражением ОДА)

командные 
соревнования, 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Городошная площадка (озелененная 
городская территория) 

«Новочерёмушкинский пруд» (г. 
Москва, ул. Кржижановского, дом 

24/35, корпус 5)

01.05 
03.05

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Дартс

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4318&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234071
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234071
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235439
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232658
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232658
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234022
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234022
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234140
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234140


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52959 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

большой раунд, 
набор очков, 

большой раунд, 
набор очков, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

17.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Легкая атлетика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53032 Окружные 
соревнования по 

легкой атлетике для 
лиц с ОВЗ, 

посвященные Дню 
Победы

эстафета 4 х 100 м, 
бег, личн. - команд., 
18-80 лет, муж., жен.

Школа «Развитие» Стадион (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 48, 

корпус 3)

12.05 300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52969 Окружные отборочные 
соревнования по 
легкой атлетике 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт лиц 

с общими 
заболеваниями)

бег 100 м, прыжок в 
длину, эстафета 4 х 
100 м, бег, прыжки, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Легкоатлетический стадион (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

22.05 
23.05

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52863 Окружные отборочные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

классический стиль 
0, 5 км, классический 

стиль 1 км, 
классический стиль, 
личн. - команд., муж. 

жен. 18-80 лет

Лыжная база ГБОУ ЦСиО «Самбо 
70» отделение «Битца» (г. Москва, 

ул. Поляны, дом 4, строение 1)

16.01 
24.01

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53028 Турнир по 
настольному теннису 

для лиц с ОВЗ, 
посвященный Дню 8 

марта

командные 
соревнования, 

командные 
соревнования, личн. 
- команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

04.03 150 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233859
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233859
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234230
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234230
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233900
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233900
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233047
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234203
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234203


52916 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

командные 
соревнования, личн. 

- команд., 
муж.жен.18-80 лет

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

15.09 
23.09

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52966 Окружные отборочные 
соревнования по 

петанку Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

Петанк, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Психоневрологический интернат № 
20» (г. Москва, ул. Обручева, дом 

28, корпус 4); ГБУ ЦРИ «Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, 42)

29.04 
06.05

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52801 Окружные отборочные 
соревнования по 

петанку Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт лиц с 
поражением ОДА)

Петанк, личн. - 
команд., муж., жен. 

18-80 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный заказник 

«Теплый стан» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 12)

09.05 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52919 Окружные отборочные 
соревнования по 

петанку Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

Петанк, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный заказник 

«Теплый стан» (г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, дом 12)

04.09 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53245 Окружные 
соревнования по 

петанку для лиц с ОВЗ, 
посвященные Дню 

Москвы

Петанк, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

ГБУ ЦРИ «Бутово» (г. Москва, ул. 
Поляны, дом 42); Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
бассейном «Психоневрологический 

интернат № 20» (г. Москва, ул. 
Обручева, дом 28, корпус 4)

06.09 
09.09

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Пионербол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55346 Окружные отборочные 
соревнования по 

пионерболу

команд., 12-18 лет, 
юноши, девушки

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 

Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2)

01.10 
30.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233391
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233391
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233882
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233882
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232589
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232589
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235319
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235319
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246625
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246625


52912 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

вольный стиль 50 м, 
бассейн 25м, личн. - 
команд., муж.жен.18-

80 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Солнечный» 
(г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом 9, 

корпус 9); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. Москва, 
ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 

4)

28.03 
29.03

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52934 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт 

глухих)

дартс, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

18.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52957 Окружные отборочные 
соревнования по 

бадминтону 
Московской 

Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт 

глухих)

бадминтон - 
командные 

соревнования, 
бадминтон, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном 
«Психоневрологический интернат № 

20» (г. Москва, ул. Обручева, дом 
28, корпус 4)

15.03 
30.03

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52811 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, плавание, 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Солнечный» 
(г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом 9, 

корпус 9); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. Москва, 
ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 

4)

28.03 
29.03

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52958 Окружные отборочные 
соревнования по 

боулингу Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ»

боулинг - командные 
соревнования, 

боулинг - личные 
соревнования, 

боулинг, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Аквапарк «Комплекс водных 
развлечений Мореон» / зал для 

боулинга, в аквапарке Мореон (г. 
Москва, ул. Голубинская, дом 16)

01.04 
30.04

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52813 Окружные отборочные 
соревнования по 
легкой атлетике 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

легкая атлетика - 
барьерный бег 100 м, 

легкая атлетика - 
прыжок в длину, 
легкая атлетика - 

эстафета (4 х 100м), 
18-80 лет, муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

22.05 
23.05

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52816 Окружные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

футзал (5 х 5) чел. , 
футбол, команд., 18-

80 лет, муж.

Легкоатлетический стадион (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

01.06 
15.06

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233366
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233653
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233653
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233854
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232684
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232684
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233857
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233857
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232694
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232707
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232707


52856 Окружные отборочные 
соревнования по 

волейболу Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

волейбол (6х6) , 
волейбол, команд., 

18-80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 

Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2); Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (г. Москва, 

пр-кт. Новоясеневский, дом 30)

15.08 
29.08

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55341 Окружные отборочные 
соревнования по 

новусу

новус, бильярд, личн. 
- команд., муж., 

жен.18-80 лет

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

11.03 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта
53427 Окружные отборочные 

соревнования по 
новусу Московской 

комплексной 
Спартакиады «Спорт 

без границ»

новус, личн. - 
команд., муж. жен. 

18-80 лет

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

18.03 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

55343 Окружные отборочные 
соревнования по 

жульбаку

Жульбак, бильярд, 
личн. - команд., 

муж., жен. 18-80 лет

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

23.03 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта
Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53008 Окружные отборочные 
соревнования по 

настольному теннису 
Московской 

Спартакиады «Спорт 
без границ» (спорт лиц 

с поражением ОДА)

настольный теннис - 
командные 

соревнования (1 
класс - 10 класс) , 

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

26.01 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52799 Окружные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт лиц с 
поражением ОДА)

дартс - большой 
раунд, дартс - набор 
очков, дартс, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

20.02 
25.02

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52797 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт лиц с 
поражением ОДА)

плавание - вольный 
стиль 50 м (S10) , 
плавание, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Солнечный» 
(г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом 9, 

корпус 9); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. Москва, 
ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 

4)

21.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53011 Окружные отборочные 
соревнования по 

бильярду Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с поражением ОДА)

бильярд, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Бильярдный клуб «Принц» (г. 
Москва, пр-кт. Новоясеневский, дом 

1Б, корпус 1)

01.10 
30.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246604
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232549
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52804 Окружные отборочные 
соревнования по 

шахматам Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , шахматы, личн. 
- команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

20.02 
28.02

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52805 Окружные отборочные 
соревнования по 

плаванию Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В1) - 

бассейн 25м, 
плавание, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Солнечный» 
(г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом 9, 

корпус 9); Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 

бассейном «Гармония» (г. Москва, 
ул. Саморы Машела, дом 6, корпус 

4)

20.02 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52809 Окружные отборочные 
соревнования по 

жульбаку Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

Жульбак, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

22.09 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52810 Окружные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

шашки - 
стоклеточные (В1, 
В2, В3) , шашки, 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

15.10 
25.10

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Стрельба из электронного оружия

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53492 Окружные отборочные 
соревнования по 

стрельбе из 
электронного оружия 

Московской 
комплексной 

Спартакиады «Спорт 
без границ»

стрельба из 
электронного 

оружия, личн., 18-80 
лет, муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

01.03 
30.03

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52977 Окружные отборочные 
соревнования по 

стрельбе из 
электронного оружия 

Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

личн. - команд., 
муж.жен.18-80 лет

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

01.04 
10.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52960 Окружные отборочные 
соревнования по мини-
футболу Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

мини-футбол 
(футзал) , мини-
футбол, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 

Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2)

22.02 200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232632
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232632
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232644
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232644
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232671
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232671
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232676
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232676
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236765
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233945
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233945
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233862
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233862


52998 Окружные отборочные 
соревнования по мини 
- футболу Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

мини-футбол 
(футзал) , мини-

футбол, команд., 18-
80 лет, муж.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30); 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Сфера» (г. Москва, ул. 
Новочерёмушкинская, дом 34, 
корпус 2); Легкоатлетический 

стадион (г. Москва, ул. 
Профсоюзная, дом 42, корпус 3)

01.05 
15.05

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53240 Окружной турнир по 
мини-футболу для лиц 
с ОВЗ, посвященный 
Дню физкультурника

мини-футбол 
(футзал) , команд., 18

-80 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Психоневрологический интернат № 
20» (г. Москва, ул. Обручева, дом 

28, корпус 4); ГБУ ЦРИ «Бутово» (г. 
Москва, ул. Поляны, дом 42); 

Легкоатлетический стадион (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 42, 

корпус 3)

02.08 
06.08

300 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52781 Окружные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт лиц с 
поражением ОДА)

18-70 лет, муж., жен. Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

18.01 
22.01

200 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52985 Окружные отборочные 
соревнования по 

шашкам Московской 
Спартакиады «Спорт 

без границ» (спорт лиц 
с общими 

заболеваниями)

стоклеточные 
шашки, личн. - 

команд., муж., жен.

Дворец игровых видов спорта 
«Содружество» (г. Москва, пр-кт. 

Новоясеневский, дом 30)

01.04 
10.04

100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

53247 Окружные 
соревнования по 

шахматам и шашкам 
для лиц с ОВЗ, 

посвященные Дню 
пожилого человека

стоклеточные 
шашки, 

стоклеточные 
шашки, личн. - 

команд., 55-80 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения 

«Пансионат для ветеранов труда № 
6» (г. Москва, ул. Островитянова, 

дом 10, строение 7)

01.10 100 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/234041
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/234041
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235292
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235292
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232419
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233979
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235343
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235343


2.6.2.8. Западный административный округ города Москвы

Жульбак

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53817 Окружные 
соревнования по 
жульбаку среди 

инвалидов различных 
категорий, 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 

(Спорт слепых)

личн., 18-60 лет 
(муж., жен.)

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения 

«Фили-Давыдково» (г. Москва, ул. 
Артамонова, дом 6, корпус 2)

30.04 50 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53799 Окружные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 
(Спорт лиц с общими 

заболеваниями)

лыжные гонки, 
личн., 18-60 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

24.01 45 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53804 Окружные 
соревнования по 

петанку среди 
инвалидов различных 

категорий (ПОДА, 
общие заболевания) 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

петанк, личн., 18-60 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Некоммерческое партнерство 
«Кунцево» (г. Москва, ш. 

Можайское, дом 7, строение 2)

18.06 40 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53810 Окружные 
соревнования по 

петанку, Спартакиада 
«Мир равных 

возможностей» (Спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

петанк, личн., 18-60 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Некоммерческое партнерство 
«Кунцево» (г. Москва, ш. 

Можайское, дом 7, строение 2)

18.06 54 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53801 Окружные 
соревнования по 

плаванию, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
(Спорт лиц с общими 

заболеваниями)

плавание, личн., 18-
60 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Альбатрос» 
(г. Москва, ул. Рассказовская, дом 

31)

04.03 29 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Скандинавская ходьба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4319&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238172
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238172
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238107
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238140
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238140
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238099
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238099


53825 Окружные 
соревнования по 

скандинавской ходьбе 
среди людей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и лиц 

старшего возраста

личн., 65-70 лет Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

14.05 41 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53705 Окружные 
соревнования по 

волейболу, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
(Спорт глухих)

волейбол (6х6) , 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

29.01 54 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53787 Соревнования по 
плаванию 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, личн. - 
команд., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 18-21 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Альбатрос» 
(г. Москва, ул. Рассказовская, дом 

31)

04.03 29 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53795 Окружные 
соревнования по 
легкой атлетике 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 

(Спорт глухих)

легкая атлетика - бег 
60м, личн., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 18-21 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

30.05 28 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53796 Окружные 
соревнования по мини-
футболу, Спартакиада 

«Мир равных 
возможностей» (Спорт 

глухих)

футзал (5 х 5) чел., 
юноши, юн-ры 18-21 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

11.06 45 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53802 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису 
среди инвалидов 

различных категорий 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей»

настольный теннис, 
18-60 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Солнечный» (г. Москва, 

ул. 50 лет Октября, дом 2Г)

23.07 19 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53806 Окружные 
соревнования по 

шашкам, Спартакиада 
«Мир равных 

возможностей» (Спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

шашки, личн., 18-80 
лет, муж., жен.

ЦСО «Дорогомилово», 
Студенческая ул. , 42 (г. Москва)

15.02 32 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238199
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238199
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237675
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237675
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238044
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238044
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238066
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238066
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238075
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238075
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238102
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238102
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238112
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238112


53813 Окружные 
соревнования по 

плаванию, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
(Спорт лиц с 

поражением ОДА)

плавание - вольный 
стиль 50 м (S1-S2) , 

личн. - команд., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Школа-интернат №44» (г. Москва, 
ал. . Федосьино, дом 20)

26.02 39 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53808 Окружные 
соревнования по дартс, 

Спартакиада «Мир 
равных возможностей» 

(Спорт лиц с 
поражением ОДА)

дартс - набор очков, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 18-24 лет, муж., 

жен.

Спортивный комплекс учреждения 
социальной защиты населения 

«Фили-Давыдково» (г. Москва, ул. 
Артамонова, дом 6, корпус 2)

10.04 54 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53819 Окружные 
соревнования по 

шахматам, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
(Спорт слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , личн., 18-80 

лет, муж., жен.

ЦСО «Кунцево», Партизанская ул. д. 
7, корп. 3 (г. Москва)

22.02 30 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53816 Окружные 
соревнования по 

плаванию, 
Спартакиада «Мир 

равных возможностей» 
(Спорт слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В1), 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-19 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Восход» (г. 

Москва, ул. Щорса, дом 6)

04.03 16 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53820 Окружные 
соревнования по 

шашкам, Спартакиада 
«Мир равных 

возможностей» (Спорт 
слепых)

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , личн., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 18-19 

лет, муж., жен.

ЦСО «Дорогомилово», 
Студенческая ул. , дом 42 (г. 

Москва)

28.10 15 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53822 Кубок по мини-
футболу среди детских 
команд (заболевание 
ДЦП) , посвящённый 

Дню Победы

мини-футбол 
(футзал) , личн. - 

команд., мал., 
юноши 13-18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

«Некоммерческое партнерство 
«Кунцево» (г. Москва, ш. 

Можайское, дом 7, строение 2)

25.04 65 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

53826 Соревнования по 
мини-футболу с 
участием команд 

детских домов

мал., юноши 13-18 
лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт» (г. Москва, пр-кт. 

Кутузовский, дом 71)

27.10 41 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Шахматы

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53824 Соревнования по 
шахматам для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
посвященные Декаде 

инвалидов

шахматы, личн., 
девушки, юноши 13-

18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«Школа-интернат №44» (г. Москва, 
ал. . Федосьино, дом 20)

03.12 75 ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238160
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238160
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238121
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238168
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238181
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238181
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238185
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238185
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238202
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238196
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238196


2.6.2.9. Северо-Западный административный округ города Москвы

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55075 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, плавание, 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

06.02 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55079 Окружные 
соревнования по 
легкой атлетике в 

рамках комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт глухих)

легкая атлетика - бег 
100м, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, дом 26)

17.04 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55108 Окружные 
соревнования по 

волейболу в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

волейбол (6х6) , 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

29.05 50 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55110 Окружные 
соревнования по мини-

футболу в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт глухих)

футзал (5 х 5) чел. , 
футзал, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

12.09 50 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55385 Окружные 
соревнования среди 

лиц с ОВЗ, 
посвященные Новому 

году и Рождеству 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

жульбак, настольный 
теннис, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

08.01 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55115 Окружные 
соревнования по 

лыжным гонкам в 
рамках комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

лыжные гонки, личн. 
- команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

16.01 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55136 Окружные 
соревнования по 
петанку в рамках 

комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

петанк, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

23.04 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4320&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244925
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244925
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244982
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244982
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245232
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245232
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246809
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245362
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245362
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245504


55458 Фестиваль 
инвалидного спорта, 

посвященный 
Майским праздникам 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

жульбак, настольный 
теннис, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

07.05 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55454 Летний фестиваль 
инвалидного спорта 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

жульбак, настольный 
теннис, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

30.07 80 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55141 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

плавание, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Аквамарин» 

(г. Москва, ул. Рословка, дом 5)

29.08 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55139 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису в 
рамках комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с общими 

заболеваниями)

настольный теннис, 
личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

18.09 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55246 Фестиваль по 
скандинавской ходьбе, 

посвящённый 
Всероссийскому дню 
ходьбы (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями)

скандинавская 
ходьба, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

29.09 80 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55240 Спортивный праздник 
по стрельбе из 

электронного оружия, 
посвященный Дню 
пожилого человека 

(спорт лиц с общими 
заболеваниями) .

спортивное 
ориентирование, 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

09.10 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55452 Фестиваль 
инвалидного спорта, 

посвященный 
Международному Дню 
инвалидов (спорт лиц с 

общими 
заболеваниями)

жульбак, настольный 
теннис, 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамика» (г. Москва, 

пер. Пехотный 1-й, дом 8)

03.12 100 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54987 Окружные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с 

поражением ОДА)

русские шашки, 
шашки, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

23.01 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247221
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247221
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247201
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245578
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/245536
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/245536
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246092
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/246082
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/246082
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/247190
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/247190
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244363
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244363


55011 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных 

возможностей«(спорт 
лиц с поражением 

ОДА)

плавание - вольный 
стиль 50 м - бассейн 

25 м (S10) , 
плавание, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Аквамарин» 

(г. Москва, ул. Рословка, дом 5)

14.02 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55002 Окружные 
соревнования по дартс 
в рамках комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт лиц с 
поражением ОДА)

дартс - одиночный 
разряд, дартс, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Лазурный» 
(г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 

26)

14.03 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55022 Окружные 
соревнования по 
петанку в рамках 

комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт лиц с 

поражением ОДА)

петанк, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

21.04 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

55045 Окружные 
соревнования по 

шахматам в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , шахматы, 18-80 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Триумф» (г. Москва, ул. 

Габричевского, дом 1)

01.02 30 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55055 Окружные 
соревнования по 

плаванию в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

плавание - вольный 
стиль 50 м (В3) - 

бассейн 25м, 
плавание, личн. - 

команд., 18-80 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Аквамарин» 

(г. Москва, ул. Рословка, дом 5)

14.02 40 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55064 Окружные 
соревнования по 

жульбаку в рамках 
комплексной 

Спартакиады «Мир 
равных возможностей» 

(спорт слепых)

жульбак, личн. - 
команд., 18-80 лет, 

муж., жен.

Досуговый центр «ГБУ «ЦФКиС 
СЗАО г. Москвы» Москомспорта, 

ул. Лодочная, дом 27, строение 1» (г. 
Москва, ул. Лодочная, дом 27, 

строение 1)

28.08 30 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

55072 Окружные 
соревнования по 
шашкам в рамках 

комплексной 
Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(спорт слепых)

шашки - русские (В1, 
В2, В3) , шашки, 

личн. - команд., 18-
80 лет, муж., жен.

Клуб «Атом» (г. Москва, ул. 
Маршала Тухачевского, дом 20, 

корпус 2, строение 1)

30.10 30 ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 
Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244508
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244452
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244452
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244575
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244575
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244697
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244697
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244737
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244737
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244796
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244899
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244899


2.6.2.10. Зеленоградский административный округ города Москвы

Бадминтон

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53452 Окружное 
соревнование по 

бадминтону среди лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

личн., юн-ки, юн-ры 
18-22 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

17.04 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Волейбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53415 Окружное 
соревнование по 

волейболу в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

глухих)

волейбол, личн., 18-
99 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, дом 3, 

строение 1)

23.01 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53653 Окружное 
соревнование по 

волейболу среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 

категорий

личн. - команд., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-23 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» (г. Москва, г. 
Зеленоград, проезд. 474-й, дом 3, 

строение 1)

06.11 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Жульбак

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53662 Окружное 
соревнование по 

жульбаку в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

слепых)

жульбак, личн., 18-99 
лет (муж., жен.)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

14.08 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Комплексное соревнование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53434 Окружное 
соревнование для лиц с 

ОВЗ в рамках 
празднования 

Международного 
женского дня 8 марта

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

06.03 60 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4321&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236666
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236666
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236558
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236558
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237434
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237503
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236623
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236623


53444 Окружное 
соревнование, 
посвященное 

Всемирному дню 
распространения 

информации о 
проблеме аутизма

личн., девочки, мал., 
девушки, юноши 8-

18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

03.04 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53466 Окружное 
соревнование для лиц с 

ОВЗ, посвященное 
Дню Победы в 

Великой 
Отечественной войне

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

08.05 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53484 Окружное 
соревнование, 
посвященное 

международному Дню 
семьи, любви и 

верности

личн., 6-45 лет, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

03.07 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53637 XVI открытая 
Зеленоградская 

Параспартакиада для 
инвалидов всех 

категорий

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

28.08 80 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53654 Окружное 
соревнование, 
посвященное 

международному Дню 
инвалидов

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

27.11 70 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53426 Окружное 
соревнование по 

лыжным гонкам в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» Спорт 

лиц с общими 
заболеваниями

лыжные гонки, 
личн., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 18-23 лет, муж., 

жен.

Лыжероллерная трасса (г. Москва, 
Зеленоградский АО, Каштановая 

аллея)

06.02 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53476 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису в 
рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей! » спорт 

лиц с общими 
заболеваниями

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

ГБУ «Центр реабилитации для 
инвалидов с использованием 
методов ФКиС» (г. Москва, 

Зеленоградский АО, корп. 309)

05.06 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Петанк

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236649
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236699
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236699
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236747
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237344
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237344
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237446
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237446
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236588
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236588
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236723
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236723


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53461 Окружное 
соревнование по 
петанку в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

лиц с общими 
заболеваниями)

Петанк, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Парк «Ровесник», (г. Москва. г. 
Зеленоград, 5-й микрорайон)

24.04 20 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53402 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Спартакиады среди 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

лиц с общими 
заболеваниями)

, личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

16.01 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52759 Кубок Зеленоградского 
АО г. Москвы по 

стритболу среди лиц с 
ОВЗ (спорт глухих)

баскетбол, команд., 
юноши, юн-ры 18-21 

лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

30.01 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53440 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

глухих)

плавание - вольный 
стиль 50 м, личн., 18-

90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

13.03 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53458 Окружное 
соревнование по мини-

футболу в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

глухих)

мини-футбол, 
команд., 18-90 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

17.04 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236688
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236688
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236521
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236640
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236640
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236680
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236680


53473 Окружное 
соревнование по 
легкой атлетике в 

рамках Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

глухих)

легкая атлетика, 
личн., 18-90 лет, 

муж., жен.

Лыжероллерная трасса (г. Москва, г. 
Зеленоград, Каштановая аллея)

29.05 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53643 Окружное 
соревнование по 

стритболу для лиц с 
ОВЗ, спорт глухих

баскетбол, команд., 
18-90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

11.09 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53652 Окружные 
соревнования по 

настольному теннису, 
посвященные 

Международному дню 
глухих

настольный теннис - 
одиночный разряд, 

личн., 18-75 лет, 
муж., жен.

ГБУ «Центр реабилитации для 
инвалидов с использованием 
методов ФКиС» (г. Москва, г. 

Зеленоград, корп. 309)

02.10 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53421 Окружное 
соревнование по дартс 

среди лиц с 
поражением ОДА в 

рамках Спартакиады 
«Мир равных 

возможностей»

дартс - большой 
раунд, личн., 18-90 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Савелки» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Озерная, дом 2)

02.02 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53429 Окружное 
соревнование по бочче 
в рамках Московской 

комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

лиц с поражением 
ОДА)

бочча, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Яблоневая)

06.03 50 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53469 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

лиц с поражением 
ОДА)

плавание, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

22.05 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53655 Окружное 
соревнование по бочче 

среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, посвящённое 
международному Дню 

инвалидов

бочча, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 18-24 
лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. Москвы» 
Москомспорта» (г. Москва, г. 
Зеленоград, аллея. Яблоневая)

11.12 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236715
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237381
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237381
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237426
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237426
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236574
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236574
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236598
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236598
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236706
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236706
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237451
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237451


Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53410 Окружное 
соревнование по 

шахматам в рамках 
Спартакиады среди 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

слепых)

шахматы - (В1, В2, 
В3) , личн., 18-80 

лет, муж., жен.

Государственное бюджетное 
учреждение «Заря» (г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 409)

22.01 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53437 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

слепых)

плавание, личн., 18-
90 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

13.03 40 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

53647 Окружное 
соревнование по 
шашкам в рамках 

Московской 
комплексной 
межокружной 

Спартакиады среди 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья «Мир равных 
возможностей» (спорт 

слепых)

шашки, личн., 18-90 
лет, муж., жен.

Шахматный клуб «Спартаковец», 
корпус 409 (г. Москва, г. 

Зеленоград)

01.10 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

Спортивное ориентирование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53482 Окружное 
соревнование по 

спортивному 
ориентированию, 

посвященное 
празднованию Дня 

России

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Лесной массив (г. Москва, г. 
Зеленоград, 9 мкрн. )

12.06 30 ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. 

Москвы» 
Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236544
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236544
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236634
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236634
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/237395
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/237395
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236741
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236741


2.6.2.11. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

Комплексная эстафета

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53253 Окружное 
соревнование для 

детей и молодежи с 
ОВЗ «Веселые старты»

команд., 12-30 лет 
(муж., жен.)

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 3)

19.06 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Комплексное соревнование

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52859 Окружное 
соревнование по 

кульбутто в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

личн., 18-99 лет, 
муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 3)

10.07 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Лыжные гонки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52748 Окружное 
соревнование по 
лыжным гонка в 

рамках Спартакиады 
для лиц с ОВЗ «Спорт 

без границ»

свободный стиль 1 
км, 18-99 лет, муж., 

жен.

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «ГБУ «ЦФКиС ТиНАО г. 

Москвы» Москомспорта» (г. 
Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, 

мкр. Центральный, дом 9)

22.02 100 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Настольный теннис

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52747 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

для лиц с ОВЗ «Спорт 
без границ»

одиночный разряд, 
личн., 18-99 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

04.09 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

52852 Окружное 
соревнование по 

настольному теннису в 
рамках Спартакиады 

для лиц с ОВЗ «Спорт 
без границ»

одиночный разряд, 
18-99 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивно-культурный 

центр по реабилитации воинов-
участников локальных конфликтов 
«Пересвет» МУ «СК «Десна»» (г. 
Москва, п. Рязановское, п. Знамя 

Октября, дом 31, строение 3)

02.10 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Петанк

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52744 Окружное 
соревнование по игре в 

петанк в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

петанк, команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 3)

18.08 80 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4322&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/235413
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/235413
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233028
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233028
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232149
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232149
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232147
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232147
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232999
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232999
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232130
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52749 Окружное 
соревнование по игре в 

петанк в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

петанк, команд., 18-
99 лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово, дом 3)

05.09 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Скандинавская ходьба

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52854 Окружное 
соревнование по 

скандинавской ходьбе 
в рамках Спартакиады 

«Спорт без границ»

скандинавская 
ходьба, личн., 18-99 

лет (муж., жен.)

Лыжная трасса и база (сезонная) (г. 
Москва, г. Троицк, мкр. В, дом 15А)

06.11 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с общими заболеваниями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

56199 Окружное 
соревнование по 
шашкам в рамках 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «спорт без 

границ»

шашки, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино)

06.02 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56200 Окружное 
соревнование по 
шашкам в рамках 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

Шашки, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино)

13.03 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56195 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

плавание, команд., 
18-99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс дошкольного 
образовательного учреждения (г. 

Москва, п. Московский, ул. 
Татьянин Парк, дом 14А)

14.03 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56178 Окружное 
соревнование по 

стрельбе в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

Стрельба, 18-99 лет, 
муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино)

15.05 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56180 Окружное 
соревнование по игре в 

бадминтон в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

бадминтон, 18-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино)

15.05 40 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56196 Окружное 
соревнование по 

плаванию в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

плавание, личн., 18-
99 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс дошкольного 
образовательного учреждения (г. 

Москва, п. Московский, ул. 
Татьянин Парк, дом 14А)

22.05 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

56198 Окружное 
соревнование по игре в 

жульбак в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

жульбак, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» (г. 

Москва, п. Краснопахорское, 
квартал № 49)

12.06 50 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/232151
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/232151
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233006
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/233006
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248959
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248959
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248967
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248967
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248932
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248932
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248848
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248853
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248950


Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

12441 Международные 
соревнования

кёрлинг на колясках, 
муж., жен.

Швейцария 10.10 
14.10

6 Минспорт России; 
Международный 
паралимпийский 

комитет (IPC)

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

25053 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, девушки, 
юн., юн-ки, юн-ры 12

-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Сатурн» 

(обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

15.02 
28.02

14 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

Футбол

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

52866 Окружное 
соревнование по мини-

футболу в рамках 
Спартакиады для лиц с 

ОВЗ «Спорт без 
границ»

мини-футбол, 
команд., 18-99 лет, 

муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

18.09 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

Шашки

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

53256 Окружное 
соревнование по 
шашкам в рамках 

Спартакиады для лиц с 
ОВЗ «Спорт без 

границ»

шашки, личн., 18-99 
лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, п. Филимонковское, д. 

Марьино, дом 1)

06.11 65 ГБУ «ЦФКиС ТиНАО 
г. Москвы» 

Москомспорта

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/229384
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/229384
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/228444
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/228444
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/233066
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2. Спортивные мероприятия
2.6. Подраздел «Спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

2.6.3. Спортивные мероприятия по адаптивному спорту учреждений спортивной направленности

Плавание

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54589 Открытый турнир вольный стиль 400 м 
(бассейн 25 м) , 

личн., юн.+юн-ки 9-
17 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Орбита» (г. 

Москва, г. Зеленоград, аллея. 
Озерная, дом 6)

25.05 
26.05

285 ГБУ «СШ № 10» 
Москомспорта

Спорт глухих

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

38833 Тренировочное 
мероприятие по СФП

греко-римская 
борьба, юноши 12-17 

лет

Спортивно-оздоровительная база 
«Чехов» (обл. Московская, р-н. 

Чеховский, д. Кузьмино-
Фильчаково, ул. Спортивная)

02.01 
12.01

26 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

30141 Чемпионат Москвы баскетбол, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «ГБУ 
«Московская баскетбольная 

академия» Москомспорта 
Структурное подразделение СШОР 

«Глория» (106156, г. Москва, ул. 
Зоологическая, дом 26А)

09.01 
15.01

108 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»

24604 Турнир Новогодний футбол, юноши 9-13 
лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

10.01 
31.01

60 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

3884 Чемпионат Москвы дзюдо, муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Строгино» (г. Москва, ул. 

Кулакова, дом 15, корпус 2)

17.01 
18.01

79 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
25593 Первенство 

спортивной школы 
ГБУ «СШ №93 «На 

Можайке» 
Москомспорта

лыжные гонки, 
девушки, юн.

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

18.01 28 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

54855 Чемпионат Москвы по 
горнолыжному спорту

горнолыжный спорт, 
личн., муж., жен.

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

22.01 20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
54859 Первенство Москвы по 

горнолыжному спорту
горнолыжный спорт, 

личн., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 14-18 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

22.01 20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
3889 Первенство Москвы настольный теннис, 

девушки, юноши 10-
19 лет

ГБУ «Центр олимпийской 
подготовки» Москомспорта, г. 
Москва, ул. Западная дом 16Б

23.01 
24.01

100 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
54335 Чемпионат Москвы по 

лыжным гонкам
лыжные гонки, личн. 
- команд., девушки, 
юноши 14-18 лет, 

муж., жен.

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

23.01 
24.01

44 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
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54847 Первенство Москвы по 
лыжным гонкам

лыжные гонки, 
девушки, юноши 14-

18 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

23.01 
24.01

38 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
38342 Чемпионат Москвы гандбол, муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

25.01 
03.02

167 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
16323 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке 

Чемпионату и 
Первенству России

лыжные гонки, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж., жен.

обл. Архангельская, р-н. Плесецкий, 
п. Малиновка

27.01 
10.02

6 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

15017 Чемпионат Москвы настольный теннис, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

30.01 
31.01

89 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
3879 Первенство Москвы бадминтон, девушки, 

юноши 10-14 лет, 15-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
ГБУ «ЦОП» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Западная, дом 16Б)

31.01 
07.02

112 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
24602 Турнир День 

Защитника отечества
футбол, юноши 10-

17 лет
Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

01.02 
28.02

90 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

54941 Чемпионат Москвы сноуборд, личн., 
муж., жен.

ГСК Ново-Переделкино, г. Москва, 
Проектируемый пр. № 635, 9, корп. 

1

01.02 
02.02

57 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
2477 Турнир «Олимпийские 

надежды»
девушки, юн. 8-16 

лет
Горнолыжный спортивный комплекс 

«Ново-Переделкино» (г. Москва, 
Проектируемый проезд N 635)

03.02 
03.03

41 ГБУ «СШОР «РГШ - 
Столица» 

Москомспорта
54631 Первенство Москвы по 

греко-римской борьбе
греко-римская 
борьба, личн., 

юноши 14-15 лет, 
юн-ры 18-20 лет

Спортивный комплекс «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

03.02 
04.02

110 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

3895 Чемпионат Москвы по 
тхэквондо

тхэквондо, муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 42» (г. 
Москва, ул. Чертановская, дом 59А, 

строение 2)

06.02 
07.02

95 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
3982 Чемпионат России вольная борьба, муж. Специализированный спортивный 

комплекс единоборств имени 
Дмитрия Тимофеева, ВЛГУ (обл. 

Владимирская, г. Владимир)

14.02 
17.02

11 Минспорт России; 
ОООИ 

«Общероссийская 
спортивная Федерация 

спорта глухих»
4056 Чемпионат России лыжные гонки, муж., 

жен.
обл. Кировская, р-н. Кирово-

Чепецкий
15.02 
21.02

66 Минспорт России; 
ОООИ 

«Общероссийская 
спортивная Федерация 

спорта глухих»
24985 Открытый турнир 

спортивной школы 
«Кубок Самбо-70»

боулинг-личные, 
боулинг - парные 

соревнования, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Боулинг центр (г. Москва, пр-кт. 
Андропова, дом 36)

15.02 
27.02

100 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

15711 Первенство 
спортивной школы

волейбол (6х6), без 
ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Олений Вал, дом 22Б)

16.02 
08.03

56 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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35788 Первенство 
спортивной школы

дзюдо, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 0-16 

лет, муж.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

19.02 32 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

3878 Чемпионат Москвы по 
бадминтону

бадминтон, муж. , 
жен.

Комплекс спортивных сооружений 
ГБУ «ЦОП» Москомспорта» (г. 
Москва, ул. Западная, дом 16Б)

20.02 
21.02

67 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
3890 Чемпионат Москвы плавание, муж., жен. Комплекс спортивных сооружений 

«Дворец спорта Динамо» 
Плавательный бассейн АНО Центр 

развития водного стадиона 
«Динамо» (г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, строение 53)

20.02 
21.02

71 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»

54868 Первенство Москвы по 
плаванию

плавание, личн., 
девушки, юноши 10-

18 лет

Дворец спорта «Динамо» (г. Москва, 
ул. Лавочкина, дом 32)

20.02 
21.02

70 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
25594 Первенство 

спортивной школы 
ГБУ «СШ №93 «На 

Можайке» 
Москомспорта

лыжные гонки, 
девушки, юн.

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

28.02 28 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

38761 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, личн., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 13-17 
лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

04.03 
10.03

11 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

24827 Первенство 
спортивной школы

юн-ки, юн-ры 18-21 
лет, муж. , жен.

Природно - исторический парк 
«Битцевский лес» (г. Москва, туп. 
Новоясеневский, дом 1, строение 2)

10.03 30 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

28840 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.03 
23.03

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
54883 Первенство Москвы по 

дзюдо
дзюдо, личн., 

девушки, юноши 14-
17 лет

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» 
Москомспорта отделение (г. Москва, 

ул. Кулакова д. 15, корп. 2)

12.03 
13.03

75 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
30157 Чемпионат России боулинг, муж. обл. Московская, р-н. 

Красногорский, г. Красногорск
21.03 
27.03

116 Минспорт России; 
ОООИ 

«Общероссийская 
спортивная Федерация 

спорта глухих»
25040 Турнир спортивной 

школы
настольный теннис, 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

27.03 92 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

24634 Первенство 
спортивной школы

бадминтон, девушки, 
юноши 9-14 лет; 

девушки, юноши 15-
18 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Новое 

поколение-Вешняки» (г. Москва, ул. 
Косинская, дом 12Б)

10.04 17 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

1342 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта

дзюдо, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-

17 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

24.04 49 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

54645 Первенство Москвы по 
бадминтону

бадминтон, юн-ки, 
юн-ры 19-21 лет

Комплекс спортивных сооружений 
Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центр 
олимпийской подготовки» 

Департамента спорта города 
Москвы (г. Москва, ул. Западная, 

дом 16Б)

24.04 
25.04

82 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта
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54813 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

каратэ, муж., жен. обл. Московская, р-н. Чеховский, г. 
Чехов

05.05 
18.05

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

35790 Первенство 
спортивной школы

дзюдо, девочки, 
мал.12-14 лет, юн-ки, 

юн-ры 12-16 лет, 
муж. 17 лет и старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

13.05 32 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24638 Первенство 
спортивной школы

спортивное 
ориентирование - 
кросс - спринт - 

общий старт, 
девушки, юн. 12-18 

лет

Парк, озелененная городская 
территория «Природный комплекс 
№ 22 («Митинский лесопарк») » (г. 

Москва, ш. . Пятницкое, дом 23)

15.05 24 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

1925 Турнир «День 
Победы»

футбол, юноши 10-
18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2)

16.05 
17.05

60 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

54805 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

плавание, муж., жен. Респ. Мордовия, г. Саранск 20.05 
02.06

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

25073 Первенство 
спортивной школы 
одиночные разряды

бадминтон, девушки, 
юноши 7-10 лет, 11 -

15 лет, 16-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Реутовская, дом 22Б)

23.05 60 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

15712 Первенство 
спортивной школы

легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

25.05 52 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

606 Турнир спортивной 
школы

тхэквондо, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

14-21 лет, муж., жен.

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Чертановская, дом 59А)

29.05 
30.05

30 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

12014 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, муж. , жен. край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

01.06 
20.06

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
8669 Первенство 

спортивной школы
плавание, юн-ки, юн-

ры 7-18 лет, муж., 
жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» 
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 14, 

строение 3)

06.06 97 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

4075 Чемпионат России тхэквондо, муж. , 
жен.

обл. Ростовская, г. Таганрог 26.06 
29.06

45 Минспорт России; 
ОООИ 

«Общероссийская 
спортивная Федерация 

спорта глухих»
39123 Первенство 

спортивной школы
велосипедный спорт 

- шоссе - 
индивидуальная 
гонка на время, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 11-18 

лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

27.06 31 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

49678 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

лыжные гонки, 
девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет

обл. Архангельская, р-н. Плесецкий, 
п. Малиновка

06.07 
19.07

11 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

28966 Тренировочное 
мероприятие по СФП

тхэквондо, муж., 
жен.

Многофункциональный спортивный 
комплекс «Жаворонки» (обл. 

Московская, р-н. Одинцовский, с. 
Жаворонки)

16.07 
29.07

67 ГБУ «СШОР № 29 
«Хамовники» 

Москомспорта; ГБУ 
«СШОР № 42» 
Москомспорта
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30144 Чемпионат России боулинг, жен. г. Санкт-Петербург (г. Санкт-
Петербург)

20.07 
25.07

15 Минспорт России; 
ОООИ 

«Общероссийская 
спортивная Федерация 

спорта глухих»
54351 Тренировочное 

мероприятие по СФП
тхэквондо – пхумсэ – 

индивидуальная 
программа, 

тхэквондо - весовая 
категория 46 кг, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж., жен.

Туристическая база «Лопотово» 
(обл. Московская, р-н. 

Солнечногорский, д. Лопотово)

09.08 
22.08

21 ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

30324 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гандбол, юн-ки 19-21 
лет, жен.

обл. Московская, г. Красноармейск 15.08 
30.08

17 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

38856 Тренировочное 
мероприятие по СФП

юноши 12-17 лет Комплекс спортивных сооружений 
«Туристическая база «Лопотово» 

(обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, д. Лопотово, дом 

1)

15.08 
31.08

11 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

52038 Тренировочное 
мероприятие по СФП

настольный теннис, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-19 
лет

обл. Московская, г. Бронницы 21.08 
31.08

7 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

54851 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

футбол, муж., жен. обл. Астраханская 21.08 
31.08

20 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

26243 Первенство Москвы баскетбол, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 

14-21 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Глория» (г. 

Москва, ул. Зоологическая, дом 26А)

01.09 
15.09

140 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
«Глория» имени Ю. И. 

Бирюкова; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта; 
РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
25135 Турнир спортивной 

школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

настольный теннис, 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 7-21 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

18.09 95 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

12022 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бадминтон, муж. , 
жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 21.09 
04.10

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13314 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 21.09 
04.10

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
4891 Турнир спортивной 

школы
боулинг - тройки, 
боулинг - парные, 

боулинг - командные 
соревнования, 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 12-21 

лет, муж., жен.

Боулинг центр (г. Москва, пр-кт. 
Андропова, дом 36)

28.09 
01.10

25 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

54937 Первенство Москвы спортивное 
ориентирование, 
личн., девушки, 
юноши 14-19 лет

Парк, озелененная городская 
территория «Борисовские пруды» (г. 
Москва, ул. Маршала Захарова, дом 

6, корпус 1)

08.10 
24.10

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
30229 Чемпионат России каратэ, муж., жен. край. Красноярский, г. Красноярск 09.10 

12.10
34 Минспорт России; 

ОООИ 
«Общероссийская 

спортивная Федерация 
спорта глухих»
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33675 Кубок России бадминтон, муж., 
жен.

обл. Нижегородская 11.10 
14.10

409 ОООИ 
«Общероссийская 

спортивная Федерация 
спорта глухих»; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
12015 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 18-21 лет, 

муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский

12.10 
25.10

15 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
26152 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Первенству России

девушки, юн. 12-18 
лет

Россия, по назначению 13.10 
26.10

30 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
«Глория» имени Ю. И. 

Бирюкова
19641 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
лыжные гонки, 

девушки, юн. , юн-
ки, юн-ры 7-21 лет, 

муж. , жен.

край. Ставропольский, г. 
Кисловодск

18.10 
02.11

5 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

31668 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бадминтон, юноши, 
девушки, юн-ры, юн-

ки 12-24 лет

обл. Калужская, р-н. Тарусский, с. 
Волковское

26.10 
01.11

10 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

1348 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта, 
посвященное 

Всемирному дню 
дзюдо

дзюдо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши 10-
17 лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 45» (г. 
Москва, ул. Садовники, дом 13, 

строение 3)

30.10 49 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

24608 Турнир ГБУ «СШОР 
№27 «Сокол» 
Москомспорта

футбол, юноши, юн-
ры 9-17 лет, муж.

Комплекс спортивных сооружений 
«Спортивная школа олимпийская 

школа №27 «Сокол» (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 15, 

строение 2А)

01.11 
30.11

77 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта

26149 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Международным 

соревнованиям

баскетбол, юн. 14-18 
лет, муж.

Россия, по назначению 01.11 
14.11

15 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
«Глория» имени Ю. И. 

Бирюкова
50601 Кубок России настольный теннис, 

муж., жен.
Чувашия. Чувашская Республика -, 

г. Чебоксары
08.11 
11.11

5 Минспорт России

39399 Первенство 
спортивной школы

дзюдо, девочки, мал., 
юн-ки, юн-ры 12-16 
лет, муж. 17 лет и 

старше

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения 

«ГБОУ СКОШИ №52» (г. Москва, 
ул. Расковой, дом 20А, строение 1)

09.11 32 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

15016 Чемпионат Москвы по 
греко-римской борьбе

греко-римская 
борьба, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(102148, г. Москва, ул. Парковая 11-

я, дом 49)

10.11 
11.11

80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
26147 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Чемпионату России

баскетбол, жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивная 
база «Олимпийские надежды» ГБУ 

«Московская баскетбольная 
академия» Москомспорта»» (г. 
Москва, п. Краснопахорское, с. 

Былово)

11.11 
13.11

17 ГБУ «Московская 
баскетбольная 

академия» 
Москомспорта СШОР 
«Глория» имени Ю. И. 

Бирюкова

24381 Первенство Москвы по 
греко-римской борьбе

греко-римская 
борьба, юноши 16-
17, юниоры 21-23

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

17.11 
18.11

110 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

РСООИ «Федерация 
спорта глухих города 

Москвы»
24609 Турнир 

Международный день 
инвалидов

футбол, юн. 9-17 лет Дворовая территория (г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн. , дом 32, 

строение 3)

01.12 
31.12

60 ГБУ «СШОР № 27 
«Сокол» 

Москомспорта
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19601 Турнир спортивной 
школы

боулинг - личные, 
боулинг - парные, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 12-21 
лет, муж., жен.

Боулинг центр «Планета боулинг» 
(г. Москва, пр-кт. Андропова, дом 

36)

05.12 
12.12

25 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Юность»

13315 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, юн-ки, юн-
ры 18-21 лет, муж. , 

жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

10.12 
23.12

9 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
16324 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
лыжные гонки, юн-

ки, юн-ры 18-21 лет, 
муж., жен.

обл. Архангельская, р-н. Плесецкий, 
п. Малиновка

14.12 
29.12

7 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

38863 Новогодний турнир 
МГФСО

греко-римская 
борьба, юноши 11-14 

лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Измайлово» 
(г. Москва, ул. Парковая 11-я, дом 

49)

22.12 
23.12

68 ГБУ «МГФСО» 
Москомспорта

15717 Первенство ГБУ ФСО 
«Юность Москвы»

плавание, девушки, 
юн. 9-18 лет

Комплекс спортивных сооружений 
«Учебно-спортивный центр «Труд» / 

бассейн плавательный 50-ти 
метровый крытый (г. Москва, ш. 
Варшавское, дом 14, строение 3)

26.12 97 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

21456 Турнир спортивной 
школы «Новый год»

бадминтон, девушки, 
юноши 12-18 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Реутовская, дом 22Б)

26.12 1364 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

54210 Первенство Москвы горнолыжный спорт 
- слалом, 

горнолыжный спорт, 
личн., до 18 лет

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

22.01 30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54293 Первенство Москвы лыжные гонки, 
девушки, юноши 14-

18 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

23.01 
24.01

30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

15260 Чемпионат Москвы плавание, муж., жен. Спортивный комплекс «Яуза» (г. 
Москва, проезд. Олонецкий, дом 5)

20.02 30 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РО 

ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

54566 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

лыжные гонки, жен. обл. Кировская, р-н. Кирово-
Чепецкий, п. Перекоп

22.02 
28.02

2 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

54561 Чемпионат Москвы теннис - одиночный 
разряд, теннис - 
парный разряд, 

теннис - смешанный 
парный разряд, 
теннис, личн. - 

команд., муж., жен.

Спортивный комплекс «Отрадное» 
(г. Москва, ул. Хачатуряна, дом 10, 

строение 1)

27.03 15 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; РО 

ООО «Всероссийская 
федерация спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями» в 
городе Москва

15723 Первенство 
спортивной школы

легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 16-18 лет, 

муж. , жен.

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени братьев 

Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

26.04 37 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

54894 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке в 
Первенству России

легкая атлетика, 
девушки, юноши 14-

18 лет

обл. Московская, г. Жуковский 01.06 
10.06

4 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

23781 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 14-19 лет

обл. Московская, г. Жуковский 14.06 
24.06

7 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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23972 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, муж. 
, жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 01.11 
15.11

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
15725 Первенство 

спортивной школы
легкая атлетика, 

муж. , жен.
Манеж легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени братьев 
Знаменских» (г. Москва, ул. 
Стромынка, дом 4, корпус 1)

20.12 37 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

Спорт лиц с поражением ОДА

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

12032 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

горнолыжный спорт, 
юн-ки, юн-ры 20-24 

лет, муж. , жен.

край. Красноярский, г. Красноярск 06.01 
20.01

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
57488 Тренировочное 

мероприятие
горнолыжный спорт, 

муж., жен.
Австрия 07.01 

18.01
6 Минспорт России

2170 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

11.01 
16.01

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
3306 Чемпионат России плавание, муж. , жен. обл. Нижегородская, г. Дзержинск 15.01 

21.01
16 Минспорт России; 

ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
28058 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика, 

муж. , жен.
Респ. Мордовия, г. Саранск 17.01 

06.02
8 ГБУ «СШОР 

«Воробьевы горы» 
Москомспорта

57506 Тренировочное 
мероприятие

стрельба из лука, 
муж., жен.

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

17.01 
26.01

4 Минспорт России

54098 Первенство Москвы лыжные гонки, 
девушки, юноши 10-

18 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

23.01 
24.01

35 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

26670 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гребля на байдарках 
и каноэ, муж. , жен.

Турция, Белек 24.01 
10.02

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

3865 Чемпионат Москвы фехтование, муж. , 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Центр 

спортивных технологий и сборных 
команд» (г. Москва, ул. Советской 

Армии, дом 6)

25.01 
26.01

45 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; МРОО 
«Федерация спорта 

лиц ПОДА»
20712 Первенство 

спортивной школы
настольный теннис, 
девушки, юн. 17-19 

лет, муж. , жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа № 93 

На Можайке» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

25.01 140 ГБУ «СШ № 93 «На 
Можайке» 

Москомспорта

57000 Тренировочное 
мероприятие

плавание, муж., жен. обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

26.01 
15.02

2 Минспорт России

26532 Тренировочное 
мероприятие по СФП

биатлон, лыжные 
гонки, юн-ки, юн-ры 
14-18 лет, муж., жен.

Краснодарский край, г. Сочи 27.01 
09.02

13 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
26669 Тренировочное 

мероприятие по СФП
спортивное 

ориентирование, 
точное 

ориентирование, все 
возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 29.01 
15.02

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
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25541 Чемпионат Москвы по 
пауэрлифтингу

пауэрлифтинг, муж. , 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

30.01 48 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

13062 Тренировочное 
мероприятие по СФП

горнолыжный спорт, 
юн-ки, юн-ры 20-24 

лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, р-н. 
Белорецкий, с. Абзаково

01.02 
10.02

6 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30584 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к II этапу 
Чемпионата России

хоккей - следж, муж. Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

01.02 
07.02

18 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

54169 Чемпионат Москвы конный спорт, муж., 
жен.

Конно-спортивный комплекс 
«Виват, Россия» (обл. Московская, 

р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. 
Богданиха, Орловский проезд)

01.02 
03.02

34 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

3646 Первенство Москвы бочча, юн-ки, юн-ры 
до 21 года

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Чертаново» 

(г. Москва, мкр. Чертаново 
Северное)

06.02 80 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; МРОО 
«Федерация спорта 

лиц ПОДА»
30418 Чемпионат Москвы плавание, муж., жен. Спортивный комплекс «Акватория 

ЗИЛ» (г. Москва, ул. Автозаводская, 
дом 23А, корпус 4)

06.02 
07.02

190 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

3650 Чемпионат России велоспорт - трек, 
муж. , жен.

г. Санкт-Петербург 08.02 
13.02

23 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
54182 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжные гонки, 

биатлон, юноши, юн-
ки, юн-ры 14-19 лет

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. 
Адлерский, пгт. Красная Поляна

09.02 
27.02

2 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
24597 Первенство 

спортивной школы
бочча, юниорки, 

юниоры 12-20 лет, 
мужчины, женщины 

ст 21 г.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , дом 5А)

11.02 22 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

16232 Кубок России легкая атлетика, 
муж., жен.

Чувашская Республика -, г. 
Новочебоксарск

15.02 
20.02

19 ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
28610 Тренировочное 

мероприятие по СФП
стрельба из лука, 

муж., жен.
обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 

Алексин
15.02 
02.03

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
38503 Первенство 

спортивной школы
пулевая стрельба 

(пневматика), муж., 
жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 43» (г. 
Москва, ул. Подольских Курсантов, 

дом 4А)

17.02 
18.02

40 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

54518 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж., жен.

Респ. Мордовия, г. Саранск 17.02 
06.03

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
24599 Первенство 

спортивной школы
бочча, юниоры, 

юниорки 12-20 лет, 
мужчины, женщины 

ст.21г.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , дом 5А)

18.02 16 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта

2168 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Лыжные гонки, 
биатлон, юн-ки, юн-

ры, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 20.02 
09.03

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
54546 Чемпионат Москвы горнолыжный спорт 

- сноуборд - кросс - 
слалом (SB-LL1, SB-

LL2, SB-UL) , 
горнолыжный спорт 
- сноуборд - кросс 
(SB-LL1, SB-LL2, 

SB-UL) , сноуборд, 
личн., муж., жен.

Спортивный комплекс «Ново-
Переделкино» (г. Москва, 

Проектируемый проезд № 635)

26.02 23 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»
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3648 Чемпионат Москвы бочча, муж. , жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Чертаново» 

(г. Москва, мкр. Чертаново 
Северное)

27.02 56 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Москомспорт.; МРОО 
«Федерация спорта 

лиц ПОДА»
23237 Чемпионат России плавание, муж. , жен. край. Краснодарский, г. Краснодар 27.02 

06.03
16 Минспорт России; 

ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
12025 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
велоспорт-шоссе, 

муж., жен.
Кипр, Ларнака 01.03 

14.03
3 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

26671 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, 

точное 
ориентирование, все 

возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 02.03 
19.03

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
54563 Чемпионат Москвы пулевая стрельба 

(пневматика) , личн., 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 43» (г. 
Москва, ул. Подольских Курсантов, 

дом 4А)

05.03 
06.03

36 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

12943 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж. , жен.

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

08.03 
13.03

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
28603 Первенство 

спортивной школы
шахматы, без 
ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, ул. Молдагуловой, дом 6А, 
строение 3)

09.03 
15.03

20 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта

24361 Первенство России бочча, юн-ки, юн-ры 
до 21 года

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

12.03 
16.03

44 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
30365 Чемпионат Москвы настольный теннис, 

муж., жен.
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивная школа № 93 На 
Можайке» на улице Крылатские 

Холмы» (г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, дом 23, корпус 1)

13.03 
14.03

112 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

54248 Первенство Москвы настольный теннис - 
одиночный разряд (1 

класс - 3 класс) , 
настольный теннис - 
одиночный разряд (4 

класс - 5 класс) , 
настольный теннис - 
одиночный разряд (6 
класс) , настольный 
теннис - одиночный 

разряд (7 класс) , 
настольный теннис - 

командные 
соревнования (9 

класс - 10 класс) , 
настольный теннис - 

командные 
соревнования (8 

класс) , настольный 
теннис, личн. - 

команд., девушки, 
юноши до 23 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «ГБУ «СШ № 93 «На 

Можайке» Москомспорта, на улице 
Крылатские Холмы» (г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, дом 23, корпус 

1)

13.03 
14.03

64 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»
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54571 Чемпионат Москвы пулевая стрельба, 
личн., муж., жен.

Стрелковый стенд, стрельбище, тир 
«Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Центр» (г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 2А, строение 2)

13.03 36 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; МРОО 

«Федерация спорта 
лиц ПОДА»

24743 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

кёрлинг на колясках, 
муж., жен.

обл. Новосибирская, г. Новосибирск 14.03 
16.03

6 ГБУ «СШОР 
«Москвич» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта
11715 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика, 

муж., жен.
Россия, по назначению 15.03 

01.04
9 ГБУ «СШОР 

«Воробьевы горы» 
Москомспорта

21476 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гребля на байдарках 
и каноэ, муж. , жен.

Турция / Белек, по назначению 15.03 
30.03

1 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11720 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика - 
коляски, муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 16.03 
01.04

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
53038 Турнир спортивной 

школы
настольный теннис, 
личн., девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 8-24 

лет, муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-

адаптивная школа» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 
крытый, зал спортивный, зал 
тренажерный (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

19.03 26 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

19699 Всероссийские 
соревнования

лыжные гонки, 
биатлон, девушки, 

юн. 15-18 лет, муж. , 
жен.

обл. Мурманская, г. Мурманск 29.03 
05.04

9 ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»

36733 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 01.04 
16.04

3 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
38379 Тренировочное 

мероприятие по СФП
спортивное 

ориентирование, все 
возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 02.04 
19.04

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
26673 Тренировочное 

мероприятие по СФП
муж. , жен. Абхазия, Пицунда 08.04 

23.04
2 ГБУ «СШОР 

«Хлебниково» 
Москомспорта

50569 Тренировочное 
мероприятие по СФП

бочча, юн-ки, юн-ры 
11-20 лет, муж., жен.

обл. Московская, р-н. Дмитровский, 
д. Парамоново

10.04 
19.04

10 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта
1800 Открытый турнир 

спортивной школы
бочча, девушки, 

юноши, юн-ки, юн-
ры 13-21 лет, муж., 

жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

25.04 66 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

54188 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 25.04 
13.05

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
55081 Всероссийские 

соревнования
легкая атлетика, юн-
ки, юн-ры 15-18 лет, 

муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 25.04 
30.04

104 ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
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26676 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, 

точное 
ориентирование, 

спринт, все 
возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 26.04 
11.05

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
55308 Международные 

соревнования
легкая атлетика, 

муж. , жен.
Италия 05.05 

07.05
5 Международный 

паралимпийский 
комитет (IPC)

11708 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

лыжные гонки, 
биатлон, юн-ки, юн-

ры, муж. , жен.

обл. Московская, р-н Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

15.05 
31.05

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
2173 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика - 

коляски, юн-ки, юн-
ры 15-18 лет, муж. , 

жен.

Респ. Татарстан, г. Казань 19.05 
23.05

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

15743 Первенство 
спортивной школы

фехтование, без 
ограничения 

возраста

ГКОУ СКОШИ №31 (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 6А)

19.05 
21.05

40 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25392 Первенство 

спортивной школы
плавание, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, муж., жен.

АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 
(г. Москва, ул. Большая Филевская, 

дом 18)

23.05 
24.05

57 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
55241 Кубок России парусный спорт - 

класс 2, 4 метра, 
муж., жен.

обл. Псковская, р-н. Печорский, д. 
Кривск

11.06 
16.06

4 МОО «Ассоциации 
содействия инвалидам 

парусного спорта»; 
АНО «Псковская 
парусная регата»

38380 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 17-24 
лет, муж.

г. Санкт-Петербург, п. Репино 14.06 
25.06

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
24239 Тренировочное 

мероприятие по СФП
стрельба из лука, 

муж. , жен.
Респ. Крым, г. Алушта 15.06 

30.06
3 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

11713 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
биатлон, юн-ки, юн-

ры, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 23.06 
10.07

15 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
13272 Тренировочное 

мероприятие по СФП
велоспорт - шоссе, 

муж. , жен.
Респ. Удмуртская, г. Ижевск 23.06 

29.06
6 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

39125 Первенство 
спортивной школы

велоспорт - трек 
1000 м (С1 - С2), 

девочки, мал., 
девушки, юноши, 

юн-ки, юн-ры 11-18 
лет, муж., жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

27.06 15 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

25001 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж. , жен.

Россия, по назначению 28.06 
14.07

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
3098 Тренировочное 

мероприятие по ОФП
легкая атлетика, 

муж., жен.
обл. Московская, р-н Сергиево-

Посадский, г. Пересвет
06.07 
20.07

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
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29957 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гребля на байдарках 
и каноэ, без 
ограничения 

возраста

Гребная база и канал «Олимпийский 
учебно-спортивный центр 

Крылатское» (г. Москва, ул. 
Крылатская, дом 2, строение 1)

15.07 
30.07

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

20831 Тренировочное 
мероприятие по СФП

гребля на байдарках 
и каноэ, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 16.07 
05.08

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

11698 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
биатлон, юн-ры, юн-

ки, муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

24.07 
05.08

15 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
13400 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Открытому Кубку по 
хоккею-следж Кубок 

Мужества

хоккей - следж, муж. Россия, по назначению 27.07 
31.07

18 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

30094 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, без 
ограничения 

возраста

Кыргызстан, Чолпон-Ата 07.08 
27.08

8 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»
25146 Тренировочное 

мероприятие по СФП
плавание, девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 12-24 лет, муж., 

жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

08.08 
22.08

13 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

25000 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
биатлон, юн-ки, юн-
ры 15-18 лет, муж. , 

жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 10.08 
29.08

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта

38193 Тренировочное 
мероприятие по СФП

горнолыжный спорт, 
муж., жен.

Швейцария, Саас-Фее 15.08 
05.09

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта; ГКУ 
«ЦСТиСК» 

Москомспорта
51289 Тренировочное 

мероприятие по СФП
триатлон, муж., жен. Кипр, Ларнака 17.08 

30.08
3 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

12019 Тренировочное 
мероприятие по СФП

велоспорт - шоссе, 
муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Шаховской 20.08 
01.09

10 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
31553 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к 

Республиканскому 
турниру «Мемориал 

Виктора Николаевича 
Кузнецова»

хоккей - следж, муж. Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

01.09 
04.09

18 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

3302 Чемпионат России настольный теннис 
(1-5 класс), муж. , 

жен.

обл. Тульская, р-н. Алексинский, г. 
Алексин

05.09 
10.09

6 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
11753 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжные гонки, 

биатлон, муж., жен.
Финляндия, с. Вуокатти 11.09 

01.10
16 ГБУ «СШОР 

«Воробьевы горы» 
Москомспорта

25144 Турнир спортивной 
школы, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

плавание, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 7-24 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

18.09 66 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

12475 Тренировочное 
мероприятие по СФП

горнолыжный спорт, 
муж.

край. Краснодарский, г. Сочи 24.09 
07.10

5 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
3303 Чемпионат России настольный теннис 

(6-10 класс), муж. , 
жен.

Чувашская Республика, г. 
Чебоксары

25.09 
30.09

2 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
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25002 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж., жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 28.09 
12.10

8 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
30588 Тренировочное 

мероприятие по 
подготовке к I этапу 
Чемпионата России

хоккей - следж, муж. Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Крытое сооружение с 
искусственным льдом «Ледовый 

дворец Умка» (г. Москва, ул. 
Левобережная, дом 12, корпус 1)

01.10 
07.10

18 ГБУ «СШОР № 1» 
Москомспорта

11710 Тренировочное 
мероприятие по СФП

легкая атлетика, 
муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Сочи 12.10 
30.10

9 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
16180 Первенство 

спортивной школы
шашки, шахматы, 
без ограничения 

возраста

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, проезд. Резервный, дом 10)

12.10 
18.10

22 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
23166 Первенство России плавание, девушки, 

юноши 12-19 лет
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Сатурн» 

(обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

13.10 
20.10

17 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»

26681 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, 

точное 
ориентирование, 

спринт

обл. Псковская, г. Псков 15.10 
01.11

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
4103 Тренировочное 

мероприятие по СФП
плавание, девушки, 
юн. 17-19 лет, муж. , 

жен.

обл. Московская, р-н. Рузский, г. 
Руза

19.10 
01.11

11 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
36625 Кубок России пауэрлифтинг, муж., 

жен.
обл. Брянская, г. Брянск 27.10 

01.11
7 Минспорт России

25130 Турнир спортивной 
школы

плавание, девочки, 
мал., девушки, 

юноши 7-24 лет, 
муж., жен.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

30.10 63 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

55309 Международные 
соревнования

легкая атлетика - 
коляски, муж., жен.

Корея, Сеул 31.10 
04.11

5 Международный 
паралимпийский 

комитет (IPC)

55244 Кубок России 1-й этап 
, Кубок Таяновича

плавание, девочки, 
мал., девушки, юн. 9-

19 лет, муж., жен.

Респ. Башкортостан, г. Салават 01.11 
15.11

21 ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
11741 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжные гонки, 

биатлон, юн-ки, юн-
ры, муж. , жен.

Финляндия, с. Вуокатти 02.11 
20.11

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
55245 Всероссийские 

соревнования
плавание, девочки, 

мал. , девушки, юн. 7
-19 лет

Респ. Башкортостан, г. Салават 03.11 
04.11

23 ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
21489 Тренировочное 

мероприятие по СФП
гребля на байдарках 
и каноэ, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар 05.11 
25.11

3 ГБУ «СШОР 
«Хлебниково» 
Москомспорта

26674 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, все 

возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 12.11 
29.11

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
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30375 Первенство России настольный теннис, 
девушки, юноши до 

23 лет

Чувашская Республика, г. 
Чебоксары

18.11 
22.11

7 Минспорт России; 
ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц 

с ПОДА»
7672 Кубок России плавание, муж., жен. обл. Московская, р-н. Раменский, г. 

Раменское
04.12 
06.12

27 Минспорт России

24843 Первенство 
спортивной школы

муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 43» (г. 
Москва, ул. Подольских Курсантов, 

дом 4А)

06.12 40 ГБУ «СШОР № 43» 
Москомспорта

37502 Тренировочное 
мероприятие по СФП

спортивное 
ориентирование, 

точное 
ориентирование, 

спринт, все 
возрастные 
категории

обл. Псковская, г. Псков 06.12 
20.12

8 ГБУ «СШОР № 54 
«Ориента» 

Москомспорта; РООИ 
«Московская 

городская федерация 
физической культуры, 
спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата»
55311 Международные 

соревнования
легкая атлетика - 

коляски, муж., жен.
Испания 07.12 

14.12
6 Международный 

паралимпийский 
комитет (IPC)

15742 Первенство 
спортивной школы

фехтование, без 
ограничения 

возраста

ГКОУ СКОШИ №31 (г. Москва, ул. 
Молдагуловой, дом 6А)

08.12 
10.12

40 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
55300 Международный 

турнир «Кубок Петра 
I»

настольный теннис, 
девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 18-21 лет, 
муж. , жен.

г. Санкт-Петербург 09.12 
12.12

1 Санкт-Петербургская 
РОО «Спортивная 

Федерация спорта лиц 
с поражением опорно-

двигательного 
аппарата и спорта лиц 
с интеллектуальными 

нарушениями»
54195 Тренировочное 

мероприятие по СФП
легкая атлетика, 

муж., жен.
обл. Московская, р-н. Сергиево-

Посадский, г. Пересвет
10.12 
28.12

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
15912 Турнир среди 

спортсменов с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

плавание, без 
ограничения 

возраста

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Самбо-70-Ясенево» (г. 
Москва, ул. Вильнюсская, дом 6, 

корпус 2)

15.12 185 ГБОУ «ЦСиО «Самбо-
70» Москомспорта 

отделение «Ясенево»

25127 Первенство 
спортивной школы

плавание, девочки, 
мал. 7-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

18.12 66 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

11755 Тренировочное 
мероприятие по СФП

лыжные гонки, 
биатлон, юн-ки, юн-

ры, муж. , жен.

обл. Московская, р-н. Сергиево-
Посадский, г. Пересвет

20.12 
31.12

16 ГБУ «СШОР 
«Воробьевы горы» 

Москомспорта
1732 Открытый турнир 

спортивной школы 
«Новый год»

Бочча, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 13-21 лет, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

26.12 67 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

Спорт слепых

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

50363 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, муж. Респ. Адыгея, г. Майкоп 04.01 
12.01

3 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
57308 Тренировочное 

мероприятие
лыжные гонки, 

биатлон, муж., жен.
край. Пермский, г. Чайковский 06.01 

23.01
3 Минспорт России
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4270 Чемпионат России велоспорт-тандем - 
трек, муж., жен.

обл. Омская, г. Омск 15.01 
18.01

13 Минспорт России; 
ООФСО «Федерация 

спорта слепых»
53671 Первенство Москвы лыжные гонки - 

классический стиль 5 
км (В1, В2, В3) , 
лыжные гонки - 

свободный стиль 5 
км (В1, В2, В3) , 
лыжные гонки, 
личн., девушки, 
юноши 14-18 лет

Физкультурно-спортивный комплекс 
«Медик» (г. Москва, ул. Маршала 

Тимошенко, дом 10)

23.01 
24.01

16 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

57093 Тренировочное 
мероприятие

дзюдо, муж., жен. обл. Тульская, р-н. Алексинский 24.01 
03.02

8 Минспорт России

50455 Тренировочное 
мероприятие по СФП

плавание, жен. край. Краснодарский, г. Сочи 02.02 
22.02

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
30143 Чемпионат Москвы голбол, без 

ограничения 
возраста

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

06.02 25 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

4105 Чемпионат Москвы плавание, муж., жен. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

13.02 
14.02

125 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

54033 Первенство Москвы плавание, личн., 
девушки, юноши 14-
16 лет, юн-ки, юн-ры 

17-19 лет

г. Москва 13.02 
14.02

68 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

38322 Чемпионат Москвы по 
спорту слепых в 

дисциплине дзюдо

дзюдо, весовые 
категории, муж., 

жен.

Частное учреждение культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского Общества 
Слепых (г. Москва, ул. Куусинена, 

дом 19А)

20.02 44 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

30153 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

плавание, муж., жен. обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

24.02 
03.03

14 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

11802 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, муж., жен. край. Краснодарский, г. Сочи 01.03 
14.03

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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12129 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Лыжные гонки, муж. обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. 
Мичурино

05.03 
18.03

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
39124 Первенство 

спортивной школы
велоспорт-тандем - 

трек - гонка 
преследования (В1, 
В2, В3), девочки, 

мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-
ры 11-18 лет, муж., 

жен.

Комплекс спортивных сооружений 
«Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 10)

13.03 22 ГБУ «СШОР 
«Нагорная» 

Москомспорта

30152 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

лыжные гонки, 
биатлон, муж.

Респ. Удмуртская, г. Ижевск 19.03 
26.03

3 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 
Москомспорт.

24438 Первенство Москвы по 
спорту слепых в 

дисциплине дзюдо

дзюдо, девушки, 
юноши 14-17, юн-ки, 

юн-ры 18-19 лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, проезд. Коптевский Б. , дом 
5)

20.03 56 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта; 

Московское отделение 
общероссийской 

общественной 
физкультурно-

спортивной 
организации 

«Федерация спорта 
слепых»

19134 Тренировочное 
мероприятие по 

подготовке к 
Чемпионату России

голбол, муж. г. Раменское, СОК «Сатурн» им. В. 
Н. Степнова (обл. Московская, р-н. 

Раменский)

24.03 
30.03

11 ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

21771 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта

дзюдо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, проезд. Коптевский Б. , дом 
5)

17.04 40 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

25042 Турнир спортивной 
школы

плавание, девушки, 
юноши, юн-ки, юн-

ры 7-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-

адаптивная школа» / бассейн 
плавательный 25-ти метровый 

крытый (г. Москва, ул. Корнейчука, 
дом 28, корпус 2)

18.04 95 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

53557 Тренировочное 
мероприятие

футбол-мини-футбол 
5Х5, муж.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Сатурн» 

(обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское, ул. 100-й Свирской 

Дивизии)

18.04 
28.04

15 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

29446 Тренировочное 
мероприятие по ОФП

дзюдо, юн-ки, юн-ры 
17-19 лет

край. Краснодарский, г. Сочи 04.06 
17.06

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
11804 Тренировочное 

мероприятие по СФП
плавание, муж. Беларусь, Бобруйск 25.07 

11.08
3 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

12127 Тренировочное 
мероприятие по СФП

Лыжные гонки, муж. обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. 
Мичурино

01.08 
18.08

2 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
13249 Тренировочное 

мероприятие по СФП
плавание, муж., жен. Беларусь, Жлобин 17.08 

30.08
3 ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 
Москомспорта

12017 Тренировочное 
мероприятие по СФП

голбол, муж. обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

20.08 
02.09

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
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52734 Городские 
соревнования по 

легкой атлетике среди 
детей-инвалидов по 
зрению и учащихся 

коррекционных школ 
III и IV вида

легкая атлетика, 7-90 
лет, муж., жен.

Стадион (1500 и более мест) 
«Стадион «Янтарь» (г. Москва, ул. 

Маршала Катукова, дом 26)

01.09 
30.09

30 Москомспорт.; 
ООФСО «Федерация 
спорта слепых»; МГО 

ВОС

11803 Тренировочное 
мероприятие по СФП

дзюдо, муж. край. Краснодарский, г. Сочи 08.10 
21.10

8 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
52165 Чемпионат России триатлон, муж., жен. Респ. Крым, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное
16.10 
17.10

40 Минспорт России; 
ООФСО «Федерация 

спорта слепых»
52198 Чемпионат России настольный теннис, 

муж., жен.
обл. Московская, р-н. Раменский 25.10 

02.11
100 Минспорт России; 

ООФСО «Федерация 
спорта слепых»

1401 Открытое первенство 
ГБУ «СШОР № 45» 

Москомспорта, 
посвященное Дню 
народного единства

дзюдо, личн., 
девочки, мал., 

девушки, юноши, 
юн-ки, юн-ры 10-19 

лет

Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 

Москва, проезд. Коптевский Б. , дом 
5)

06.11 40 ГБУ «СШОР № 45» 
Москомспорта

37354 Кубок России плавание, муж., жен. обл. Московская, р-н. Раменский, г. 
Раменское

11.12 
15.12

8 Минспорт России; 
ООФСО «Федерация 

спорта слепых»
28611 Тренировочное 

мероприятие по СФП
лыжные гонки, муж., 

жен.
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. 

Мичурино
18.12 
31.12

4 ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» 

Москомспорта
25045 Турнир спортивной 

школы «Новый год»
плавание, девушки, 
юн. , юн-ки, юн-ры 7

-12 лет, 13-19 лет

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа» (г. Москва, ул. 

Корнейчука, дом 28, корпус 2)

26.12 115 ГБУ «САШ» 
Москомспорта

Спортивная гимнастика

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

3682 Первенство России командные 
соревнования, 

юноши 11-13 лет

обл. Пензенская, г. Пенза 09.11 
31.12

19 Минспорт России; 
ООО «Федерация 

спортивной 
гимнастики России»

Стрельба из лука

Реестр 
№

Наименование 
мероприятия

Дисциплины, пол, 
возраст участников Место проведения Cроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав 
организаторов

6394 Всероссийские 
соревнования «Памяти 

ЗТР Л. Н. Устинова-
Иванова»

девушки, юн., юн-ки, 
юн-ры 16-23 лет

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г. 
Рыбинск

20.12 
24.12

10 ООО «Российская 
федерация стрельбы из 

лука»
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Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

3. Массовые спортивно-зрелищные мероприятия

3.1. Подраздел «Городские массовые спортивно-зрелищные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

56229 Первенство Москвы 
«Moscow children's 

league» (весенний этап)

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 7-15 лет

г. Москва, по назначению 10.01 
25.12

750 РОО «МФФ»

56263 Первенство Москвы 
«Moscow children's 

league» (летний этап)

Футбол (команд.), девочки, 
мал. 7-15 лет

г. Москва, по назначению 10.01 
25.12

750 РОО «МФФ»

56264 Первенство Москвы Футбол (команд.), девочки, 
мал. 7-15 лет

г. Москва, по назначению 10.01 
25.12

750 РОО «МФФ»

55797 Городские мероприятия 
по организации зимнего 

отдыха москвичей и 
гостей столицы на 

открытом катке

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

16.01 
28.02

4300 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

55833 Фестиваль технических 
видов спорта «Дорога в 

дрифт»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

01.02 
30.04

1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.
56027 100ПУДовый бег Легкая атлетика, юн-ки, 

юн-ры 18-22 лет, муж., жен.
Парк, озелененная городская 
территория «Ландшафтный 

парк Митино» (г. Москва, ул. 
Барышиха, дом 8)

01.02 
28.02

800 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

56141 Международный 
шахматный фестиваль 
«Аэрофлот-Опен 2021»

Шахматы, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 18.02 
01.03

100 Москомспорт.; ООО 
«Федерация шахмат 

России»
55734 Фестиваль VIRTUAL 

CAMP «ВСПОРТЕ»
Легкая атлетика, юн-ки, 

юн-ры 18-22 лет, муж., жен.
Парк культуры и отдыха 

«Сокольники» (г. Москва, 
просек. Лучевой 5-й, дом 1)

20.02 
30.04

1000 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

55949 Массовый фестиваль по 
баскетболу 3x3 «Зима 

3x3»

Баскетбол, без ограничения 
возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Территория 

мяча» (г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, 

дом 13, строение 24)

20.02 
21.02

1600 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»

55778 Спортивно-зрелищное 
мероприятие 

«Фестиваль прыжков с 
шестом»

Легкая атлетика, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-22 лет, муж., 

жен.

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

27.02 2000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55894 Кубок Чемпионов по 
зимнему каякингу

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

05.03 
06.03

600 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55898 Спортивный карнавал 
«Sparrow hills» для 
горнолыжников и 

сноубордистов

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

07.03 350 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55907 Московский Фестиваль 
физической культуры, 
спорта и фитнеса «Я 

выбираю спорт!»

Фитнес-аэробика, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен. 14+;

Дворец спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

32)

02.04 
04.04

2100 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»

55934 Московский 
международный фитнес 
фестиваль «ФитЭкспо»

Без учета вида спорта Государственное автономное 
учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники» (г. 

Москва, просек. Лучевой 5-й, 
дом 5А, строение 3)

17.04 
19.04

1500 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.

55746 Физкультурно-
спортивный фестиваль 
«Студенческий спорт 

Москвы»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18-35 лет

г. Москва, по назначению 18.04 
21.04

170 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.
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55752 Гонка ГТО «Путь 
Победы»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18-35 лет

Спортивно-оздоровительная 
база «Лесная», г. Троицк

24.04 
20.05

750 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

55950 Массовый фестиваль по 
баскетболу 3x3 «Весна 

3x3»

Баскетбол, без ограничения 
возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.05 2400 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола 
«Стритбаскет»; РОО 

«Федерация баскетбола г. 
Москвы»

55918 Фестиваль по 
спортивной рыбной 
ловле CARPTODAY 

FEST

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

водоем Павловский 06.05 
10.05

110 Москомспорт.; РОО 
«Детско-юношеский 

спортивно-
оздоровительный клуб 

«Лидер»
56018 Открытие Мотосезона 

2021
Мотоциклетный спорт 
(мотокросс, мототриал, 

стантрайдинг, 
мотофристайл, таэквон-до 
(ГТФ) , силовое троеборье, 

армрестлинг), без 
ограничения возраста

Стадион «Воробьёвы горы» 
(г. Москва, ул. Косыгина, 

дом 17, строение 1)

08.05 200 МАНО «Ночные волки»; 
Москомспорт.

56019 Празднование Дня 
Победы с проездом 
мотоколонны по г. 

Москве

Мотоциклетный спорт 
(мотокросс, мототриал, 

стантрайдинг, 
мотофристайл, таэквон-до 
(ГТФ) , силовое троеборье, 

армрестлинг), без 
ограничения возраста

г. Москва, Московская обл. , 
г. Красногорск, Ильинское ш.

09.05 200 МАНО «Ночные волки»; 
Москомспорт.

55928 Открытый Московский 
фестиваль школьного и 

дворового спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 23.05 1100 Москомспорт.; ООФСО 
«Всероссийская 

федерация школьного 
спорта»

55852 Выпускной бал 
учащихся системы 

Москомспорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

01.06 
30.06

800 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55786 Конкурс по 
армреслингу, боб-

старту и приседаниям 
«Yashankin Moscow 

Cup»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Стадион (менее 1500 мест) 
«Салют Гераклион» (г. 

Москва, ул. Лодочная, дом 
15, строение 1)

12.06 1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55992 «Московская 
акватория»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 01.07 
31.08

500 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

56033 Корпоративный 
фестиваль командных 

видов спорта

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

16.07 
19.07

2000 Москомспорт.; ООО 
«ВФСО «Трудовые 

резервы»
55954 Массовый фестиваль по 

баскетболу 3x3 «Лето 
3x3»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. 7+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

24.07 2400 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола 
«Стритбаскет»; РОО 

«Федерация баскетбола г. 
Москвы»

56021 Старт мотоколонны из 
Байк-Центра на XXVI 
Международное Байк-

Шоу в Севастополе

Мотоциклетный спорт 
(мотокросс, мототриал, 

стантрайдинг, 
мотофристайл, таэквон-до 
(ГТФ) , силовое троеборье, 

армрестлинг), без 
ограничения возраста

Байк-центр «Секстон» (г. 
Москва, ул. Мнёвники Нижн. 

, дом 110)

05.08 100 МАНО «Ночные волки»; 
Москомспорт.

55874 Фестиваль пляжного 
футбола в рамках 
Чемпионата мира 

ФИФА по пляжному 
футболу

Футбол (пляжный футбол), 
без ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

16.08 
29.08

2000 Москомспорт.; ООО 
«Российский футбольный 

союз»

52319 Фестиваль Главный 
московский фестиваль 

водных и водно-
моторных видов спорта

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

гребной канал в Крылатском 26.08 
29.08

250 Москомспорт.
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55899 Всемирный день 
подтягиваний

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.09 
30.09

300 Ассоциация «Новая 
Лига»; Москомспорт.

55738 Международный 
юношеский фестиваль 

по самбо сборных 
команд государств - 
членов Договора о 

коллективной 
безопасности

Самбо, девушки, юноши 17
-18 лет;

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Дворец борьбы имени 
Ивана Ярыгина» (г. Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 40)

02.09 
05.09

700 Минспорт России; 
Москомспорт.; ОФСОО 

«Всероссийская 
Федерация самбо»; РОО 

«Федерация самбо 
Москвы»

55790 Спортивно-зрелищное 
мероприятие «Фитнес и 

тяжелая атлетика», 
посвященное Дню 

города Москвы

Фитнес, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

04.09 1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55828 Показательные 
выступления лучших 
фигуристов Москвы и 
России «Magic on ice»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

04.09 150 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55955 Массовый фестиваль по 
баскетболу 3x3 «Осень 

3x3»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. 7+;

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

04.09 3000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
55932 Всероссийский 

фестиваль дворового 
футбола 6x6

Футбол, без ограничения 
возраста

Стадион (1500 и более мест) 
«Спартаковец имени Н. П. 

Старостина»» (г. Москва, ул. 
Гражданская 3-я, дом 47)

10.09 
15.09

1000 Москомспорт.; ООФСО 
«Всероссийская 

федерация школьного 
спорта»

56070 XVII Военно-
спортивный форум 
«Готов к труду и 

обороне»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Парк, озелененная городская 
территория «Парк культуры 
и отдыха «Красная Пресня»» 

(г. Москва, ул. 
Мантулинская, дом 5, 

строение 2)

19.09 
20.09

2500 Москомспорт.; НО 
«Военно-спортивный 

фонд»

55736 Московский открытый 
Фестиваль «Фитнес для 

всех»

Фитнес-аэробика, юн-ки, 
юн-ры, муж., жен.

Дворец спорта «Динамо» (г. 
Москва, ул. Лавочкина, дом 

32)

01.10 
03.10

2000 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»
56022 Закрытие Мотосезона 

2021
Мотоциклетный спорт 
(мотокросс, мототриал, 

стантрайдинг, 
мотофристайл, таэквон-до 
(ГТФ) , силовое троеборье, 

армрестлинг), без 
ограничения возраста

г. Москва, Байк-Центр, 
Смотровая пл. Воробьевых 

гор

02.10 300 МАНО «Ночные волки»; 
Москомспорт.

55800 Спортивно-
развлекательный 

праздник, посвященный 
Дню учителя

Легкая атлетика, муж., жен. 
18+

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

08.10 370 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55805 Международный 
детский спортивный 

фестиваль «Power 
Weekend 2021»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

09.10 
10.10

1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55990 Международный 
открытый фестиваль по 

спорту на пилоне и 
воздушной акробатике 

«NEBOFEST world 
2021»

Спортивная акробатика, 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 6-19 
лет, муж., жен.

г. Москва, по назначению 22.10 
24.10

1000 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивной 
акробатики г. Москвы»

55938 Спортивный 
молодежный фестиваль

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва, по назначению 24.10 150 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.
56024 Праздничная 

программа «Дни 
Севастополя в Байк-

Центре»

Мотоциклетный спорт 
(мотокросс, мототриал, 

стантрайдинг, 
мотофристайл, таэквон-до 
(ГТФ) , силовое троеборье, 

армрестлинг), без 
ограничения возраста

Байк-центр «Секстон» (г. 
Москва, ул. Мнёвники Нижн. 

, дом 110)

30.10 500 МАНО «Ночные волки»; 
Москомспорт.
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55780 Спортивно-зрелищное 
мероприятие 

«Yashankin sports 
Festival»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

20.11 1000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55747 Фестиваль физической 
культуры, уличного 

спорта и современного 
творчества

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворец спорта «Янтарь» (г. 
Москва, ул. Маршала 

Катукова, дом 22) КП ФСЦ 
«Строгино»

27.11 
28.11

1900 Москомспорт.; ООО 
«Федерация фитнес-

аэробики России»

55757 Фестиваль ВСПОРТЕ-
ФЕСТ 2021

Без учета вида спорта, 
муж.18-27 лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

27.11 400 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

55788 Шоу Олимпийских 
Чемпионов по 

синхронному плаванию

Синхронное плавание, без 
ограничения возраста

Водный стадион «Динамо» 
(г. Москва, ш. 

Ленинградское, дом 39, 
строение 53)

01.12 
12.12

235 Москомспорт.; ООО 
«Фреш Аквамагика»

55762 Фестиваль Гонка ГТО 
Arena Race

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18-35

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения «МГСУ» (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 

26, корпус 11)

04.12 550 АНО» Дирекция 
спортивных зрелищных 

мероприятий 
«ВСПОРТЕ»; 
Москомспорт.

55836 Фестиваль 
неолимпийских видов 

спорта

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Манеж легкоатлетический 
«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 
Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1)

07.12 900 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55812 Городские мероприятия 
по организации зимнего 

отдыха москвичей и 
гостей столицы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Горнолыжный комплекс 
«Воробьёвы горы» (г. 

Москва, ул. Косыгина, дом 
28)

20.12 
31.12

4300 Москомспорт.; НО «Фонд 
развития и поддержки 

культуры и спорта»

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248197
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248197
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248156
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248156
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248169
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248169
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248206
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248206
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248177
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248259
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248234
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248234


Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год

3. Массовые спортивно-зрелищные мероприятия

3.2. Подраздел «Значимые массовые спортивно-зрелищные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

55840 Соревнования по 
экстремальным видам 

спорта (10 этапов)

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.01 
31.12

10000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

56068 Футбольный фестиваль 
«Чемпионат улиц»

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.02 
01.11

8000 Москомспорт.; РОО 
«МФФ»

55755 Спортивное 
мероприятие по 

баскетболу «Матч Всех 
Звезд»

Баскетбол, юн-ки, юн-ры, 
муж., жен. 15+;

Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

12.02 
15.02

40 АНО «Единая 
баскетбольная лига»; 

Москомспорт.

55933 Массовый забег на 
коньках «Московские 

молнии»

Конькобежный спорт, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

20.02 500 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.

56115 Фестиваль фигурного 
катания «Путь к 

Победе»

Фигурное катание на 
коньках, без ограничения 

возраста

Стадион «ВТБ Арена парк» 
(г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, дом 36)

26.02 200 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 
Москомспорт.

55845 Международный 
фестиваль 

экстремальных видов 
спорта «Прорыв»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Малая спортивная арена 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники, дом 24, строение 3)

25.03 
29.03

400 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

56066 Футбольный фестиваль 
«День массового 

фубола»

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.04 
01.07

8000 Москомспорт.; РОО 
«МФФ»

55906 XXXIV 
Международный 

детский фестиваль 
танцев на льду

Фигурное катание на 
коньках, муж., жен. 10-20 

лет

Дворец спорта «Мегаспорт» 
имени А. В. Тарасова (г. 

Москва, б-р. Ходынский, дом 
3)

17.04 600 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

АО «Лужники»; 
Москомспорт.

55909 «Открытие летнего 
сезона в «Лужниках»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 14+

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

01.05 
02.05

10000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.
55783 Спортивно-зрелищный 

семейный фестиваль 
«Спортивная семья»

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

15.05 2000 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.
56080 Международный 

фестиваль тайского 
бокса в России

Тайский бокс, без 
ограничения возраста

Парк культуры и отдыха 
«Сокольники» (г. Москва, 
просек. Лучевой 5-й, дом 1)

21.05 
22.05

1000 Москомспорт.; РФСОО 
«Федерация тайского 

бокса - муайтай»
56055 Футбольно-

музыкальный 
фестиваль «Арт-

футбол»

Футбол, мужчины, 
женщины 18-55 лет;

г. Москва, по назначению 05.06 
13.06

15000 Москомспорт.; НО 
Благотворительный Фонд 

«Дирекция 
благотворительных 
программ «Старко»

56056 Фестиваль активного и 
спортивного образа 
жизни «Ласточка»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

05.06 1000 АНО ЦПЗМОПРП 
«Ласточка»; 

Москомспорт.
55946 Московский фестиваль 

баскетбола «Баскетбол 
XXL»

Баскетбол, девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-24 лет, муж., жен.

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

12.06 
13.06

6000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
56108 Международный 

Олимпийский день
Без учета вида спорта, без 

ограничения возраста
Спортивный городок 

«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники)

26.06 35000 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; ОСОО 
«Олимпийский комитет 

России»
56079 Строгино Wake Cup 

2021
Воднолыжный спорт, юн-

ки, юн-ры 18-20 лет, муж., 
жен.

г. Москва, по назначению 01.07 
30.08

200 АНО «ВОДНО-
ЛЫЖНЫЙ КЛУБ 

НАТАЛЬИ 
РУМЯНЦЕВОЙ»; 

Москомспорт.

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4121&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4121&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4121&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=4121&CompetitionCalendars=35
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248263
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248167
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248167
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248357
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248357
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248638
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248268
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248545
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248329
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248329
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248332
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248332
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248200
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248559
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248559
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248530
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248530
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248531
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248531
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248370
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248370
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248627
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248627
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248558
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248558


56109 Организация Фан-зоны 
Игр XXXII Олимпиады 

2021 в Токио

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

23.07 
08.08

35000 ГБУ ДСЗМ 
Москомспорта; 

Москомспорт.; ОСОО 
«Олимпийский комитет 

России»
55854 Международный 

фестиваль по воркауту
Воркаут, без ограничения 

возраста
Спортивный городок 

«Лужники» (г. Москва, ул. 
Лужники)

27.07 
31.07

10000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55856 Традиционный 
городской спортивный 
праздник «Московский 

спорт в Лужниках»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

31.07 1000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

56067 Футбольный фестиваль 
«Москва - футбольная 

столица»

Футбол, без ограничения 
возраста

г. Москва, по назначению 01.08 
01.10

8000 Москомспорт.; РОО 
«МФФ»

56034 Международный 
фестиваль «Rostec 

Drone Festival»

Авиамодельный спорт, 
муж., жен. 18+

Спортивный комплекс 
«СпортВсегда» на ВДНХ 

(Стадион им. В. А. Мягкова) 
(г. Москва, ул. Ярославская, 

дом 12, строение 1)

21.08 
22.08

150 Москомспорт.; ООО 
«ВФСО «Трудовые 

резервы»

55793 Фестиваль Технических 
видов спорта в рамках 

празднования Дня 
города Москвы

Без учета вида спорта, 
муж., жен. 18+

Центр технических видов 
спорта «Москва» (г. Москва, 
проезд. Проектируемый 4386

-й, дом 1А)

04.09 500 АНО «Культурный центр 
«Спорт Образование 

Культура»; Москомспорт.

55822 Традиционный 
городской спортивный 
праздник «День города 

в Лужниках»

Без учета вида спорта Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

04.09 1000 Москомспорт.; РОО 
«ФСО «Спорт»

55947 Московский фестиваль 
футбола «Футбол XXL»

Футбол, без ограничения 
возраста

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

04.09 
05.09

10000 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация уличного 

баскетбола «Стритбаскет»
55937 Международный 

фестиваль 
скейтбординга

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Дворец спорта «Лужники» (г. 
Москва, ул. Лужники)

16.10 
17.10

100 АНО «Лига школьного и 
дворового спорта»; 

Москомспорт.
55807 Международный 

фестиваль спорта 
«Движение вверх»

Баскетбол (баскетбол 3x3), 
девочки, мал., девушки, 

юноши, юн-ки, юн-ры 8-24 
лет, муж., жен.

Площадка «Main Stage» (г. 
Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 
13, стр. 33) (г. Москва)

19.11 
22.11

500 Москомспорт.; НО 
«Ассоциация 

студенческого 
баскетбола»

55927 Фестиваль 
гимнастических видов 
спорта «Московская 
Гимнастрада 2021»

Художественная 
гимнастика, без 

ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

26.11 
28.11

3300 Москомспорт.; Фонд 
реализации социально-

экономических программ 
Светланы Хоркиной

55940 8-е Спортивно-
зрелищное 

мероприятие - 
«Новогоднее шоу 

Олимпийских 
чемпионов»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

гимнастики Ирины Винер-
Усмановой» (г. Москва, ул. 

Лужники)

20.12 130 АНО «СК Юлии 
Барсуковой»; 
Москомспорт.

55911 «Зимний спортивный 
праздник в «Лужниках»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Спортивный городок 
«Лужники» (г. Москва, ул. 

Лужники)

25.12 
08.01

5000 АНО ЦПСМ 
«Московский марафон»; 

Москомспорт.

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248628
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248628
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248546
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248546
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248504
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248211
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248211
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248245
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248245
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248371
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248371
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248361
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248361
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248229
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248229
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248351
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248364
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/248334
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/248334
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