
Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2019 год

1. Физкультурные мероприятия
1.1. Городские физкультурные мероприятия

1.1.1. Московские комплексные межокружные спартакиады

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

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

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

32191 Спортивный праздник 
подведения итогов 

Московских 
комплексных 
межокружных 

Спартакиад, в том 
числе в комплексном 

зачете

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Конференц-зал 
Москомспорта (Москва, 

Милютинский пер. , д. 18, 
стр. 4) (г. Москва)

01.02 
30.04

110 АНО «Спорт для всех»; 
АНО содействия 

развитию физкультуры и 
спорта «Спорт и 

физическая культура для 
всех»; Москомспорт.

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

30951 Городское соревнование 
Московский турнир по 
мини-футболу среди 
детско-подростковых 
команд в возрастной 
группе 2008-2009 г. р.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), 10-11 лет

Спортивные сооружения г. 
Москвы

01.02 
31.03

285 АНО содействия 
развитию физкультуры и 

спорта «Спорт и 
физическая культура для 

всех»; Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

30990 Городское соревнование 
Московский турнир по 
мини-футболу среди 
детско-подростковых 
команд в возрастной 
группе 2006-2007 г. р.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 12-

13 лет

Спортивные сооружения г. 
Москвы

01.02 
31.03

285 АНО содействия 
развитию физкультуры и 

спорта «Спорт и 
физическая культура для 

всех»; Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

30997 Городское соревнование 
Московский турнир по 
мини-футболу среди 
детско-подростковых 
команд в возрастной 
группе 2004-2005 г. р.

Футбол (мини-футбол 
(футзал)), девочки, мал. 14-

15 лет

Спортивные сооружения г. 
Москвы

01.02 
31.03

285 АНО содействия 
развитию физкультуры и 

спорта «Спорт и 
физическая культура для 

всех»; Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

30479 Городское соревнование 
Финальные городские 

соревнования по 
флорболу

Флорбол, девочки, мал., 
девушки, юноши 10-17 лет

Спортивные сооружения 
города Москвы

01.03 
30.04

484 Москомспорт.; РСОО 
«Федерация флорбола 

города Москвы»; Центры 
физической культуры и 

спорта г. Москвы
30345 Финальные городские 

соревнования по 
городошному спорту

Городошный спорт, 7-17 лет Спортивные сооружения 
города Москвы

01.04 
31.05

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

Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
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33884 Традиционные 
городские соревнования 

по шахматам «День 
пожилого человека»

Шахматы, 55-99 лет ФОК «Триумф» (Москва, ул. 
Габричевского, д. 1) ; 

СДЮШОР № 54 (Москва, 
Федеративный проспект, д. 
37 «Б») ; Шахматный клуб 

имени Т. В. Петросяна 
(Москва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 11, стр. 2) ; 
Шахматный клуб 

«Октябрьский» (Москва, ул. 
Большая Полянка, д. 28, корп. 

1)

01.09 
31.10

230 АНО содействия 
развитию физкультуры и 

спорта «Спорт и 
физическая культура для 

всех»; Москомспорт.; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы

33896 Московский этапный 
Фестиваль «Московское 
долголетие», праздники 

закрытия летнего 
спортивно-

оздоровительного 
сезона (11 этапов)

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

Спортивные сооружения, 
ПКиО, зоны отдыха, 

спортивные площадки города 
Москвы

01.09 
31.10

1875 Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Окружные 

федерации по видам 
спорта; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

33900 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, 
ПКиО, зоны отдыха, 

спортивные площадки города 
Москвы

01.09 
31.10

20400 АНО содействия 
развитию физкультуры и 

спорта «Спорт и 
физическая культура для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 
«Экстрим» 

Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Окружные 

федерации по видам 
спорта; Центры 

физической культуры и 
спорта г. Москвы

33890 Спортивный праздник, 
сревнования по видам 

спорта среди ветеранов, 
посвященные 

Международному дню 
пожилых людей

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

ПКиО «Измайлово» 28.09 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской физкультурно-

спортивный клуб 
«Ветераны спорта»

33819 Московский 
традиционный 

Фестиваль 
скандинавской ходьбы, 

4 этап – «Осенние 
соревнования»

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

ПКиО «Измайлово» 12.10 225 Москомспорт.; РСОО 
«Городской физкультурно-

спортивный клуб 
«Ветераны спорта»; 

Федерация скандинавской 
ходьбы города Москвы

33903 Городской спортивный 
праздник, посвященный 

Дню народного 
единства, среди лиц 
старшего возраста

Без учета вида спорта, 55-
99 лет

ПКиО «Измайлово» 04.11 175 Москомспорт.; РСОО 
«Городской физкультурно-

спортивный клуб 
«Ветераны спорта»

33911 Городские 
соревнования по 

городошному спорту 
«Закрытие сезона» 

среди ветеранов

Городошный спорт, 55-99 
лет

Городошные площадки в 
Тушино, ПКиО 
«Коломенское»

23.11 
01.12

118 Москомспорт.; РОО 
«Федерация городошного 

спорта города Москвы»

33829 Московский 
традиционный 

Фестиваль 
скандинавской ходьбы, 

5 этап - «Зимние 
соревнования»

Скандинавская ходьба, 55-
99 лет

ПКиО «Измайлово» 07.12 225 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
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32707 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг – 

2019» (1 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Адмирала Руднева, 16, корп. 

1)

02.02 
03.02

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32710 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на лыжных 
дистанциях среди 

учащихся

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

09.02 
10.02

400 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32715 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

спелеодистанциях 
«Кубок А. Савельева»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Комплекс спортивных 
сооружений «Дворец 

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

2)

16.02 
17.02

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32722 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на водных 
дистанциях среди 

учащихся в закрытых 
помещениях, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, ул. 
Черкизовская Б. , дом 15)

23.02 
24.02

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

35588 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на лыжных 

дистанциях, 
посвященные Дню 

Защитника Отечества

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Пункт выдачи спортивного 
инвентаря «Битца» (г. 

Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1)

23.02 
24.02

400 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32734 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на лыжных 

маршрутах

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32737 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на водных 
маршрутах, памяти С. 

И. Черника

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32739 Традиционные 
Открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на горных 
маршрутах, памяти Ю. 

Гранильщикова

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32742 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на пешеходных 

маршрутах

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32744 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

велотуристских 
маршрутах

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32748 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

спелеомаршрутах

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»
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32752 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотомаршрутах

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московский туристский 
центр (г. Москва, улица 

Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1)

25.02 
03.03

160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32725 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг – 

2019» (2 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (г. Москва, 
Голубинская улица, д. 6а)

08.03 
10.03

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32732 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

велотуристских 
дистанциях «Зимний 
триал», посвященные 

Международному 
женскому дню

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Измайловский ПКиО 09.03 
10.03

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32755 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях (1 
этап)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Воскресенский район

07.04 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32757 Традиционные 
открытые московские 

соревнования по 
спортивному туризму 

на велотуристских 
дистанциях «Звездное 
ралли», посвященные 

Дню космонавтики

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
Раменский район, д. Донино

13.04 
14.04

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32765 Открытые московские 
городские соревнования 
по туризму на водных 

дистанциях, 
посвященные 

Празднику Весны и 
Труда

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Реки Московского региона 01.05 
05.05

330 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32783 Открытые московские 
городские соревнования 
по туризму на водных 

дистанциях среди 
учащихся, 

посвященные Дню 
Победы

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Московская область, 
Воскресенский район, 
поселок им. Цюрупы

09.05 
12.05

330 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32789 Открытые московские 
городские соревнования 

по туризму на горных 
дистанциях среди 

учащихся, 
посвященные Дню 

Победы

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Московская область, 
Воскресенский район, 
поселок им. Цюрупы

09.05 
12.05

330 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32799 Открытые московские 
городские соревнования 

по туризму на 
пешеходных 

дистанциях среди 
учащихся, 

посвященные Дню 
Победы

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Московская область, 
Воскресенский район, 
поселок им. Цюрупы

09.05 
12.05

650 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32804 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях, (2 
этап)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Каширский район

12.05 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

50

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186433
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186404
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186411
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186438
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186438
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186447
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186447
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186466
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186466
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186473
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186473
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186485
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186485
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/186490
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/186490


32809 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на горных 

дистанциях

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 
Ярославское шоссе, дом 26, 

корпус 11)

25.05 
26.05

170 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32817 Московский слет 
ветеранов туризма

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, Рузский 
район, деревня Васильевское

25.05 
26.05

60 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32821 Традиционные 
Московские городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на горных дистанциях 

школ туристской 
подготовки «Кросс-

поход»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, Рузский 
район, деревня Васильевское

01.06 
02.06

70 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32829 Открытые московские 
городские соревнования 

по туризму на 
пешеходных 

дистанциях среди 
учащихся, 

посвященные Дню 
защиты детей

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Московская область, 
Воскресенский район, 
поселок им. Цюрупы

01.06 
04.06

1280 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32834 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях (3 
этап)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Шаховской район

02.06 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32840 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях (4 
этап)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Лотошинский район

23.06 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32845 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

велотуристских 
дистанциях

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Лыткарино

29.06 
30.06

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32848 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях, памяти В. 

Кондратьева

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
Воскресенский район, 
поселок им. Цюрупы

04.07 
08.07

350 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32853 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на конных 
дистанциях (1 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

КСК Матадор-Нагорное 
(Московская область, 
Мытищинский район, 

поселок Нагорное)

24.08 
25.08

60 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32859 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на водных 

дистанциях «Осенняя 
Выдра», посвященные 

Дню туризма

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
Пушкинский район, река 

Воря

14.09 
15.09

170 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32862 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях (5 
этап)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Каширский район

15.09 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»
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32866 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на конных 
дистанциях (1 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

КСК Баллада (Московская 
область, Солнечногорский 

район, пгт. Поварово)

15.09 
16.09

60 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32869 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

велотуристских 
дистанциях «Золотая 
осень», посвященные 

Дню туризма

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
Раменский район, деревня 

Донино

21.09 
22.09

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32871 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях XXIII 
«Гонки Четырех»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Лыткарино

28.09 
29.09

3650 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32875 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на пешеходных 

дистанциях «Золотой 
лист. Кубок МТУСИ»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Подольск

05.10 
06.10

230 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32880 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях, 

посвященные Дню 
гражданской обороны

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Лыткарино

12.10 
13.10

2600 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32885 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на 
велотуристских 

дистанциях «Закрытие 
сезона»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Домодедово

12.10 
13.10

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32889 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

спелеодистанциях 
среди учащихся, 

посвященные Дню 
учителя

Спортивный туризм, 7-17 
лет

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (Москва, 
улица Уральская, дом 19А)

19.10 
20.10

120 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32892 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на пешеходных 

дистанциях 
«Здравствуй, Зима», 

посвященные битве под 
Москвой

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, 
городской округ Домодедово

30.10 
01.12

230 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32896 Открытые московские 
городские соревнования 

по спортивному 
туризму на 

автомотодистанциях (6 
этап, финал)

Спортивный туризм, 18-99 
лет

Московская область, 
Воскресенский район

03.11 160 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»
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32898 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг – 

2019» (3 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 
Батайский проезд, дом 47)

09.11 
10.11

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32902 Традиционные 
открытые московские 

городские соревнования 
по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. «Залинг – 

2019» (4 этап)

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 
Голубинская улица, дом 6а)

14.12 
15.12

320 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 

туризма - объединение 
туристов Москвы»

32905 Спортивный праздник 
подведение итогов 

работы по спортивному 
туризму в 2019 году, 
включая церемонию 

награждения

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Спортивный комплекс 
образовательного 

учреждения (Москва, 
Багратионовский проезд, дом 

10)

20.12 320 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

35064 Открытые городские 
соревнования по 

скубатлону «Русское 
рождество» (дайвинг)

Подводный спорт, 16-99 летПОУ «УСК ДОСААФ России 
СВАО по г. Москве (Москва, 
ул. Большая Марфинская, д. 

7а)

04.01 
05.01

140 НОУ УСЦ «ДОСААФ 
России СВАО Москвы»; 

РОООГО «ДОСААФ 
России» г. Москвы

34524 Городское соревнование 
«Традиционный 

городской 
мотоциклетный кросс, 

посвященный Русскому 
Рождеству в дни 

зимних школьных 
каникул»

Мотоциклетный спорт, 7-99 
лет

Центр технических видов 
спорта (Москва, 

Курьяновская наб. , д. 1, стр. 
1)

05.01 
06.01

155 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

34520 Городское соревнование 
«Зимние соревнования 

по картингу среди 
учащихся СДЮСТШ»

Автомобильный спорт, 8-21 
лет

УСЦ «Перово» (Москва, ул. 
Новотетерки, д. 1)

07.01 
14.01

120 НОУ УСЦ «Перово» 
Регионального отделения 

ООГО «ДОСААФ 
России»; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы

35090 Городское соревнование 
«Открытый Кубок РО 

ДОСААФ России г. 
Москвы, 1 этап»

Практическая стрельба, 14-
99 лет

Тир МГССК ДОСААФ 
(Москва, ул. Поклонная, д. 

11, стр. 1а)

19.01 
20.01

54 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы
34506 Городское соревнование 

Открытый Кубок УСЦ 
«Перово» РО ДОСААФ 

России г. Москвы по 
автомотоспорту

Автомобильный спорт, 
мотоциклетный спорт

УСЦ «Перово» (Москва, ул. 
Новотетерки, д. 1)

26.01 132 НОУ УСЦ «Перово» 
Регионального отделения 

ООГО «ДОСААФ 
России»; РОООГО 

«ДОСААФ России» г. 
Москвы

34525 Городское соревнование 
«Традиционный 

городской командный 
мотоциклетный кросс, 
посвященный памяти 

Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова»

Мотоциклетный спорт, 7-99 
лет

Центр технических видов 
спорта (Москва, 

Курьяновская наб. , д. 1, стр. 
1)

02.02 
03.02

155 АНСОО РОСТО 
«Московский городской 

автомотоклуб»; 
Москомспорт.; 

Префектура Юго-
Восточного 

административного 
округа города Москвы

35091 Городское соревнование 
«Открытый Кубок РО 

ДОСААФ России г. 
Москвы, 2 этап»

Практическая стрельба, 14-
99 лет

Тир МГССК ДОСААФ 
(Москва, ул. Поклонная, д. 

11, стр. 1а)

09.02 
10.02

54 ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России города 

Москвы»; РОООГО 
«ДОСААФ России» г. 

Москвы
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34579 Беговой кросс «Бегом 
вдоль Алёшинки», 

дистанция 1 км

Легкая атлетика (кросс 1 
км), без ограничения 

возраста

Лукинская лыжная трасса 
(Москва, район Ново-

Переделкино)

18.05 110 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34582 Клубная аттестация 
Секции карате-до 

«Чемпион»

Каратэ, 12-99 лет КЦ «Онежский» (Москва, ул. 
Флотская, д. 25)

19.05 20 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34587 Клубная аттестация 
Секции тхэквон-до

Тхэквондо, 12-99 лет КЦ «Онежский» (Москва, ул. 
Флотская, д. 25)

19.05 20 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34612 «Школа акробатики 
«Смена», турнир по 

акробатике.

Спортивная акробатика, 6-
40 лет

ДК «Смена» (Москва, ул. 
Корнейчука, д. 38 Б)

22.05 53 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34613 Городское соревнование 
41-й традиционный 

международный 
фестиваль «Золотой 

Овал-2019»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУ СШОР №111 (Москва, 
Зеленоград, Озерная аллея, д. 

10)

31.05 
01.06

609 ГБУ «СШОР № 111» 
Москомспорта; 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Культурный центр 

«Доброволец»; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.; РСОО 

«Федерация регби 
Зеленограда»

34046 Городской турнир по 
бадминтону, в рамках 
фестиваля «Формула 

жизни»

Бадминтон, 18-99 лет Городская клиническая 
больница им. Ф. И. 

Иноземцева (Москва, 
Фортунатовская ул. , 1, корп. 

8)

01.06 
30.06

720 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.; 
Оргкомитет Фестиваля 

«Формула жизни»
34615 Культурно-спортивный 

праздник «Православие 
и спорт»

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

ГБУК г. Москвы «МГОМЗ», 
Музей-заповедник 

«Коломенское»

01.06 1050 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34617 Детский турнир по 
мини-футболу на Кубок 

ГМЗ «Царицыно»

Футбол (мини-футбол), 6-17 
лет

Футбольное поле ГБУК г. 
Москвы «ГМЗ «Царицыно», 

площадка у КПП 4

12.06 74 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34618 Легкоатлетический 
забег «Полумарафон 

«Царицыно»

Легкая атлетика, без 
ограничения возраста

Территория ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно»

22.06 
23.06

110 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34771 Туристический слет 
команд организаций- 

участников программы 
активного детского 

отдыха «Московская 
смена»

Спортивный туризм, 6-17 
лет

Тимирязевский лесопарк 25.06 350 Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования города 

Москвы «Центр детского 
творчества На 
Вадковском»; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 
Москвы; Москомспорт.
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34773 Туристический слет 
семейных команд

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Парк Сокольники 28.09 370 Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования города 

Москвы «Центр детского 
творчества На 
Вадковском»; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 
Москвы; Москомспорт.; 

РОО «Объединение 
многодетных семей 

города Москвы»
34096 Соревнования по 

дартсу в рамках 
Больших спортивных 

игр среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
учреждений ДЗМ

Дартс, 15-35 лет ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 
(Москва Таймырская, д. 4)

01.10 
31.10

70 ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж 

№ 6»; Департамент 
здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.

34097 Соревнования по 
кроссу в рамках 

Больших спортивных 
игр среди обучающихся 

профессиональных 
образовательных 
учреждений ДЗМ

Легкая атлетика, 15-35 лет ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 
(Москва, Чуксин тупик, д. 6) , 
«Стадион Москвич» (Москва, 
Волгоградский просп. , 46/15)

01.10 
31.10

145 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы «Медицинский 

колледж № 1»; 
Департамент 

здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.

34622 Соревнования по 
специальной лыжной 
подготовке (кросс с 

имитацией)

Лыжные гонки, 18-99 лет Лукинская лыжная трасса 
(Москва, район Ново-

Переделкино)

13.10 110 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34623 Беговой кросс 
«Лукинские горки», 

дистанции различные 
для разных возрастных 

категорий

Легкая атлетика, 6-99 лет Лукинская лыжная трасса 
(Москва, район Ново-

Переделкино)

19.10 110 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34624 Легкоатлетический 
забег «Царицыно» 

трейл»

Легкая атлетика, 6-99 лет Территория ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно»

28.10 
29.10

60 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34098 Соревнования по 
легкой атлетике в 
рамках Больших 

спортивных игр среди 
обучающихся 

профессиональных 
образовательных 
учреждений ДЗМ

Легкая атлетика, 15-35 лет Легкоатлетический манеж 
ОЦ им. Братьев Знаменских 
(Москва, ул. Стромынка, 4, 

стр. 1)

01.11 
30.11

145 ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж 

№ 6»; Департамент 
здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.

34099 Соревнования по 
волейболу 

(девушки/юноши) в 
рамках Больших 

спортивных игр среди 
обучающихся 

профессиональных 
образовательных 
учреждений ДЗМ

Волейбол, 15-23 лет ГБПОУ ДЗМ «МК №7» 
(Москва, Николоямская ул. , 

д. 33, стр. 1)

01.11 
30.11

140 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы «Медицинский 

колледж № 7»; 
Департамент 

здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.
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34100 Соревнования по 
настольному теннису в 

рамках Больших 
спортивных игр среди 

обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
учреждений ДЗМ

Настольный теннис, 15-35 
лет

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
(Москва, Ярославская ул. , д. 

17, корп. 2)

01.12 
31.12

50 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы «Медицинский 

колледж № 2»; 
Департамент 

здравоохранения города 
Москвы; Москомспорт.

34776 Городское соревнование 
«Массовый 

туристический поход 
«Линия обороны 

Москвы«»

Спортивный туризм, без 
ограничения возраста

Московская область, станция 
Луговая

01.12 360 Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования города 

Москвы «Центр детского 
творчества На 
Вадковском»; 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 
Москвы; Москомспорт.

34626 Международный 
турнир по 

армрестлингу, 
бодибилдингу, 

гиревому спорту и 
дартс «Золотой заяц»

Армрестлинг, гиревой 
спорт, бодибилдинг, дартс

ДК «Капотня» (Москва, 2-й 
квартал Капотни, д. 20А)

07.12 
08.12

300 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Дворец культуры 

«Капотня»; 
Государственные 

бюджетные учреждения 
культуры города Москвы; 

Департамент культуры 
города Москвы; 

Москомспорт.
34625 Лыжная гонка 

«Встречаем зиму на 
лыжне» на 5 км. 

свободным стилем

Лыжные гонки, 14-99 лет Лукинская лыжная трасса 
(Москва, район Ново-

Переделкино)

21.12 110 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

34627 «Школа акробатики 
«Смена», турнир по 

акробатике.

Спортивная акробатика, 6-
40 лет

ДК «Смена» (Москва, ул. 
Корнейчука, д. 38 Б)

24.12 53 Государственные 
бюджетные учреждения 

культуры города Москвы; 
Департамент культуры 

города Москвы; 
Москомспорт.

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

34437 Семинары по вопросам 
организации 

физкультурно-
спортивной работы по 

месту жительства

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

Москва 01.01 
31.12

5090 ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 
Москомспорта; 
Москомспорт.; 
Общественные 

физкультурно-спортивные 
организации; Префектуры 

АО г. Москвы; Управы 
районов г. Москвы; 
Центры физической 
культуры и спорта г. 

Москвы
34487 Семинары – совещания 

руководителей 
подведомственных 

учреждений 
Москомспорта и 

Департамента 
образования города 

Москвы

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

конференц-залы и актовые 
залы г. Москва

01.01 
31.12

540 Департамент образования 
города Москвы; 

Москомспорт.
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35007 Открытый турнир 
Клуба «Ходори» по 

самбо

Самбо (весовая категория 
31 кг до 65+ кг), мал. 11-12 

лет

ФОК ГБОУ Школа № 1505, 
Б. Черкизовская, д. 23 (г. 

Москва)

09.11 190 ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1505 

«Преображенская»; 
Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
самбо Москвы»

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)

16.11 92 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34440 Первенство округа по 
мини-футболу, 
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)

28.11 212 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34657 Окружное 
соревнование II этап- 

осенний по ОФП, 
посвященное Победе 
битве под Москвой, 

Спартакиада 
«Молодежи 

допризывного 
возраста»

Общая физическая 
подготовка, 16-17 лет 

юноши

ул. Суздальская, д. 24 Б СОШ 
№ 1200 (г. Москва)

03.12 226 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34917 Первенство округа по 
спортивному туризму 

на пешеходных 
дистанциях в закрытых 

помещениях, 
посвященное 76-летию 

с начала разгрома 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой, по 
спортивно-

оздоровительному 
туризму

Спортивный туризм 
(дистанция - пешеходная - 

группа, дистанция - 
пешеходная, дистанция - 

пешеходная - связка, 
дистанция, личн. - команд.), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 

лет

ГБОУ СОШ № 1797 
«Богородское», ул. 

Глебовская, д. 10 (г. Москва)

06.12 174 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34778 Окружное 
соревнование Открытие 

лыжного сезона 
«Первая лыжня», в 
рамках городского 

движения «Московский 
двор - спортивный 

двор»

Лыжные гонки, без 
ограничения возраста

Рекреационная зона отдыха 
«Терлецкая Дубрава» (г. 

Москва, пр-кт. Свободный, 
дом 2А)

07.12 140 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта

34683 Окружное 
физкультурно-массовое 
мероприятие 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)

14.12 220 ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
Москвы» Москомспорта
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34581 Турнир по шахматам Шахматы (классические 
шахматы), девочки, мал., 
девушки, юноши 5-18 лет

ГБУК г. Москвы «ЦКИ 
«Меридиан» (ул. 
Профсоюзная, 61)

02.06 110 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры города Москвы 
«Центр культуры и 

искусства «Меридиан»
34584 Турнир . Открытые 

соревнования по 
скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба Ул. Новочеремушкинская, 16 06.06 210 ГБУ ТСЦО «Зюзино» 
филиал «Академический»

32335 Спартакиада «Спорт 
для всех». Окружные 

отборочные 
соревнования по 

футболу

Футбол, 18+ лет (Футбольное поле) Ул. 
Профсоюзная 40/2

08.06 
30.06

420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33089 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

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

Стадион, ул. Профсоюзная 40
-2

08.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

34150 Окружное 
соревнование по 

перетягиванию каната, 
посвященные Дню 

России

Перетягивание каната 
(перетягивание каната), 18-

35 лет

Футбольное поле, ул. 
Профсоюзная 40-2

08.06 412 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

34147 Окружной спортивный 
праздник посвященный 
Дню России, для лиц с 

ОВЗ

Без учета вида спорта, 18+ 
лет

Футбольное поле, ул. 
Профсоюзная 40-2

09.06 312 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

35527 Окружной спортивный 
праздник , 

посвященный Дню 
России

Без учета вида спорта Ул. Профсоюзная 40-2 09.06 112 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33193 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

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

ДИВС «Содружество» 
Новоясеневский пр-т, 30

14.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33199 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

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

ГБОУ г. Москвы «ЦСиО 
«Самбо-70» ул. Ак. 

Виноградова, 4Б

18.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

34589 Открытый турнир по 
боулингу среди 

семейных команд

Боулинг, 12+ лет Спортивно-развлекательный 
комплекс «Мореон» ул. 

Голубинская, 16

19.06 160 Многофункциональный 
комплекс «Мореон»

34143 Окружной турнир по 
шахматам, 

посвященный Дню 
памяти и скорби

Шахматы (классические 
шахматы), 12+ лет

Шахматная школа «Триумф» 
ул. Кадырова, 8-3

22.06 160 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

33209 Выполнение 
нормативов 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО »

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс "гто", девочки, 

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

ГБОУ г. Москвы «ЦСиО 
«МЭШ» ул. Херсонская, 30-2

25.06 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта

34635 Физкультурно-массовое 
мероприятие «Только 

вперед» - мероприятие 
в рамках «Московского 

долголетия»

Без учета вида спорта ГАУК г. Москвы «Усадьба 
Воронцово», ул. 

Воронцовский парк, д. 3

01.07 
31.07

330 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта; 
Управление социальной 
защиты населения юго-

западного 
административного 

округа города Москвы
32439 Спартакиада семейных 

команд «Всей семьей за 
здоровьем! ». 

Окружные отборочные 
соревнования семейных 

команд «Весенние 
забавы».

Спортивный туризм, 
девочки, мал. 5-12 лет, 

муж., жен.

З/о «Тропарево» ул. 
Академикам Виноградова, 18

-5 Воронцовский парк, ул. 
Воронцовские пруды, 1

06.07 420 ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 
Москвы» Москомспорта
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