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

1. Физкультурные мероприятия

1.1. Подраздел «Городские физкультурные мероприятия»

Реестр. 
№

Наименование 
мероприятия

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

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

56448 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Кубок 

Звездного вальса - 
2021»

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, личн.), муж., 

жен.

«Дворец спорта Видное» 
(обл. Московская, р-н. 

Ленинский, г. Видное, ул. 
Олимпийская, дом 4)

23.01 
24.01

113 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

56970 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы 

«Танцевальный взгляд - 
2021»

Танцевальный спорт 
(европейская программа, 

латиноамериканская 
программа, личн.), муж., 

жен.

Аквапарк «Центр семейного 
отдыха аквапарк «Карибия» 
(г. Москва, пр-кт. Зелёный, 

дом 10Б)

13.02 
14.02

113 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57632 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Рейтинги 

МФТС»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа), муж., жен.

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

27.02 
28.02

113 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57640 Городское 
физкультурно-массовое 

мероприятие 
«Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Рейтинги 

МФТС»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Жаворонки» (обл. 
Московская, р-н. 

Одинцовский, с. Жаворонки)

06.03 
07.03

113 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

55994 Московские 
спортивные игры 

«Молодежная лига 
2021» 1-й Отборочный 

этап игр

Без учета вида спорта (, 
личн.), без ограничения 

возраста

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

Ермолова, дом 1)

13.03 5000 Ассоциация «Город 
детства»; Москомспорт.

57710 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Кубок 

Ренессанса»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Спортивный комплекс 
ЦСКА «Игровой» (г. Москва, 

пр-кт. Ленинградский, дом 
39, строение 76)

03.04 
04.04

163 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57712 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Мой 

любимый город»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Международный 
выставочный центр «Крокус 
Экспо» (обл. Московская, р-

н. Красногорский, г. 
Красногорск, ул. 

Международная, дом 18)

10.04 
11.04

263 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57714 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Кубок 

Оникса-2021»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Международный 
выставочный центр «Крокус 
Экспо» (обл. Московская, р-

н. Красногорский, г. 
Красногорск, ул. 

Международная, дом 18)

24.04 
25.04

163 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57715 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Кубок ЦСКА 

Вальс Победы-2021»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Международный 
выставочный центр «Крокус 
Экспо» (обл. Московская, р-

н. Красногорский, г. 
Красногорск, ул. 

Международная, дом 18)

01.05 
03.05

163 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»

57716 Официальные 
физкультурные 

мероприятия города 
Москвы «Рейтинги 

МФТС»

Танцевальный спорт 
(двоеборье, европейская 

программа, 
латиноамериканская 

программа, личн.), муж., 
жен.

Международный 
выставочный центр «Крокус 
Экспо» (обл. Московская, р-

н. Красногорский, г. 
Красногорск, ул. 

Международная, дом 18)

29.05 
30.05

163 РОО «Московская 
федерация танцевального 

спорта»
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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»

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.
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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»
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 
(дистанция - лыжная), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 

лет, муж., жен.

Лыжная база ГБОУ ЦСиО 
«Самбо 70» отделение 
«Битца» (г. Москва, ул. 

Поляны, дом 4, строение 1)

06.02 
07.02

650 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»
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45174 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
спортивному туризму 
на спелеодистанциях 
«Кубок А. Савельева»

Спортивный туризм 
(дистанция - спелео - 

группа, дистанция - спелео 
- связка), юн-ки, юн-ры 16-

21 год, муж., жен.

Спортивный зал «Скалодром 
«Марс» (г. Москва, пр-кт. 

Рязанский, дом 8А, корпус 3, 
строение 8)

13.02 
14.02

135 Москомспорт.; РОО 
«Федерация спортивного 
туризма - объединение 

туристов Москвы»

45274 Традиционные 
открытые московские 

городские 
соревнования по 

спортивному туризму 
на лыжных дистанциях

Спортивный туризм, 
девушки, юноши 13-15 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»

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 
(дистанция - на средствах 
передвижения), девочки, 

мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Природно-исторический парк 
Измайлово (г. Москва, 

проезд. Купавенский Б. , дом 
2)

06.03 99 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»
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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»

45287 Открытые московские 
городские 

соревнования по 
туризму на 

пешеходных 
дистанциях

Спортивный туризм 
(дистанция - пешеходная), 

девочки, мал., девушки, 
юноши, юн-ки, юн-ры 8-21 

лет, муж, жен

Парк, озелененная городская 
территория «Красная Пахра» 

(г. Москва, п. 
Краснопахорское, квартал № 

49)

22.05 
23.05

630 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»

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»
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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»

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»
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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

45389 Чемпионат РО 
ДОСААФ России 
города Москвы по 

пулевой стрельбе среди 
юношей и девушек до 
19 лет и среди мужчин 

и женщин

Пулевая стрельба, девочки, 
мал., девушки, юноши, юн-
ки, юн-ры 10-21 лет, муж., 

жен.

Стрелковый клуб «РОСТО» 
(г. Москва, ул. Поклонная, 

дом 11, строение 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»

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
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57639 Спортивный праздник 
местной организации № 

5 МГО ВФСО 
«Динамо», 

посвященный 
Всероссийскому дню 

физкультурника

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

обл. Московская, г. 
Балашиха, в/ч 3111

14.08 400 МГО ВФСО «Динамо»; 
Москомспорт.

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

57617 Спортивный праздник 
местной организации № 

4 МГО ВФСО 
«Динамо», 

посвященный 68-й 
годовщине образования 

вневедомственной 
охраны

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 01.09 
30.09

200 МГО ВФСО «Динамо»; 
Москомспорт.

57620 Спортивный праздник 
местной организации № 

4 МГО ВФСО 
«Динамо», 

посвященный 
образованию 55 
дивизии ВНГ РФ

Без учета вида спорта, без 
ограничения возраста

г. Москва 01.09 
30.09

200 МГО ВФСО «Динамо»; 
Москомспорт.

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
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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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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

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 Академия 
Художественной 

Гимнастики «Калипсо»; 
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
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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

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

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»
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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
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)

21.07 22 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
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
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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»

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

Дворовая территория (г. 
Москва, проезд. Путевой, 

дом 12)

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
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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»
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»
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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»

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»

527

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/242996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/242996
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/244977
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/244977
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/249084
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/249084
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223275
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221866
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/217035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/217035
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221861
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221861
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222277
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222278
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222278
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219904
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/222279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/222279
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221547
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/223922
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/223922
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/219338
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/219338
Kosilov
Выделение



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»

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»
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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»

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»
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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»

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»
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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»

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»
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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»

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»
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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
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
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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
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
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220477
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220550
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220493
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220493
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220549
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220554
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236826
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220691
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220691
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238237
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238237
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220872
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238565
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238565
Kosilov
Выделение



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

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»

808

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220914
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220914
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/236831
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/236831
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/220480
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/220480
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221108
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/238299
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/238299
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221148
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221148
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221149
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221149
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221150
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221150
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221151
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221151
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221804
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221804
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/216257
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/216257
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221158
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221158
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221159
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221164
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221164
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/221165
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/221165
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Выделение
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