
Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Восточного 

административного округа города Москвы на 2017 год 

Реестр. 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Виды спорта, дисциплины, 

пол, возраст участников 
Место проведения 

Сроки 

пров. 
Кол. 

участ. С
т
а

т

. Состав организаторов 

мероприятия 

11420 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (лыжные 

гонки) 

г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

01.01 

28.02 

(59 

дней) 

70 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16531 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

лыжным гонкам 

(спорт лиц с общими 

заболеваниями) 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (лыжные 

гонки) 

г. Москва, по назначению 01.01 

28.02 

(60 

дней) 

8 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

17959 Окружное 

соревнование 

«Побегай первого 

января» 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Измайловский 

лесопарк, Измайловский пр-

т, д. 77, к. 2 (г. Москва) 

01.01 

07.01 

(7 

дней) 

105 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10311 Окружное 

соревнование, на 

призы клуба «Золотая 

шайба», Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Хоккей, мал., юн. 6-17 лет г. Москва, Каток «Ледо» (г. 

Москва, ул. Юности, дом 1); 

г. Москва, Открытое шоссе, 

вл. 9 (каток с 

искусственным льдом) (г. 

Москва) 

02.01 

22.02 

(52 

дня) 

306 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10736 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное 

Рождеству 

 г. Москва, поселок Акулово, 

ФОК «Акулово» д. 27, 

(спортивная площадка д. 4) 

06.01 52 пров.  

8936 Окружное 

соревнование, в 

рамках городского 

движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Настольный теннис, без 

ограничения возраста 

г. Москва, 

ФОК"Акулово",пос. 

Акулово, д. 27 

07.01 

09.01 

(3 дня) 

26 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11413 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (новус) 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , 

дом 5А) 

09.01 

31.01 

(23 

дня) 

50 пров.  

12676 Окружное 

соревнование 

Рождественский 

турнир, в рамках 

городского движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Футбол (мини-футбол 

(футзал)), мал. 10-11 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным 

изучением английского 

языка № 1362» / 

универсальная спортивная 

площадка (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47) 

09.01 

17.05 

(129 

дней) 

154 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10480 Окружное 

соревнование 

Первенство округа 

Спорт глухих (плавание) г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А) 

11.01 

27.02 

(48 

дней) 

29 пров.  

8910 Открытое Первенство 

ВАО г. Москвы 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Природно-

исторический парк 

«Измайлово» (пр-кт. 

Измайловский, дом 54) 

14.01 

15.01 

(2 дня) 

309 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10375 Окружное 

соревнование «Зимние 

забавы», Спартакиада 

«Всей семьей за 

здоровьем» 

 г. Москва, Каток с 

искусственным льдом, ул. 

Вешняковская, вл. 16 

21.01 168 пров.  

11219 Чемпионат округа Хоккей, муж. старше 18 г. Москва, Каток "Ледо", 21.01 306 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
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среди любительских 

команд 

лет ул.Юности, д.1Б 30.06 

(161 

день) 

Москвы» 

17956 Турнир, посвященный 

Лаврову В. А. 

Бокс, мал. , юн. , юн-ры 

10-18 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 

Лухмановская, дом 10А) 

21.01 

23.01 

(3 дня) 

110 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10324 Соревнования 

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (ул. 

Косинская Б. , дом 5А) 

22.01 

10.02 

(20 

дней) 

50 пров.  

16740 Московский детский 

турнир по хоккею 

среди детско-

подростковых команд 

«Золотая шайба» 

Хоккей г. Москва, Комплекс 

спортивных сооружений 

«Дворец спорта Янтарь» 

(ул. Маршала Катукова, дом 

22); г. Москва, Ледовые 

спортивные сооружения; г. 

Москва, Дворец спорта 

«Мегаспорт» / ледовое поле 

крытое (б-р. Ходынский, 

дом 3) 

25.01 

28.02 

(35 

дней) 

63 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; АНО «ФСО 

«Спорт»; АНО 

содействия развитию 

ФКиС «Спорт для 

всех»; АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

10332 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Лыжные гонки, юн-ки, 

юн-ры 18-23 лет, муж., 

жен. до 35 лет 

г. Москва, Учебно - 

спортивный комплекс 

«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов) 

28.01 

14.02 

(18 

дней) 

106 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10451 Окружное 

соревнование, в 

рамках городского 

движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Природно-

исторический парк 

«Измайлово» (пр-кт. 

Измайловский, дом 54) 

28.01 315 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17986 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", без 

ограничения возраста 

г. Москва, стадион 

«Авангард» (шоссе 

Энтузиастов д. 33) 

28.01 150 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10314 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Флорбол, девочки, мал., 

девушки, юн. 6-17 лет 

г. Москва, по назначению 01.02 

28.03 

(56 

дней) 

155 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10969 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт слепых (шахматы) г. Москва, Досуговый центр 

«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Первомайская Верхн. , дом 

32) 

01.02 

28.02 

(28 

дней) 

45 пров.  

11412 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (дартс) 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 

Лухмановская, дом 10А) 

01.02 

28.02 

(28 

дней) 

45 пров.  

12528 Чемпионат ВАО по 

мини-футболу, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Футбол (мини-футбол 

(футзал)), муж.от 18 до 60 

г. Москва, ФОКи ГБУ 

«ЦФКиС ВАО» 

01.02 

28.03 

(56 

дней) 

125 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16535 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

новусу (спорт лиц с 

поражением ОДА) 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (новус) 

г. Москва, по назначению 01.02 

28.02 

(29 

дней) 

7 уч. ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РООИ «Московская 

городская федерация 

физической культуры, 

спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-

двигательного 
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аппарата» 

20142 Соревнования по 

бадминтону для лиц с 

нарушением слуха в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт глухих г. Москва, по назначению 01.02 

28.02 

(28 

дней) 

6 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20145 Соревнования по 

лыжным гонкам для 

лиц с нарушением 

слуха в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт глухих г. Москва, по назначению 01.02 

28.02 

(28 

дней) 

12 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20152 Соревнования по 

шашкам для лиц с 

нарушением зрения в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт слепых г. Москва, по назначению 01.02 

28.02 

(28 

дней) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

11001 Окружное 

соревнование стрельба 

из пневматической 

винтовки спартакиада 

пенсионеров 

Практическая стрельба г. Москва, по назначению 04.02 

19.03 

(44 

дня) 

105 пров.  

11227 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие 

посвященное Дню 

зимних видов спорта 

«Лед надежды нашей» 

фигурное катание на 

коньках, конькобежный 

спорт, без ограничения 

возраста 

г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

04.02 

05.02 

(2 дня) 

105 пров.  

16974 Городские финальные 

соревнования 

спортивных семей.1-

ый тур - «Зимние 

старты» 

без учета вида спорта г. Москва, Крытое 

сооружение с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

Крылатское» (г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 16) 

06.02 

07.02 

(2 дня) 

13 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья» 

16993 Городские 

традиционные 

финальные 

соревнования «Лед 

надежды нашей» 

Конькобежный спорт г. Москва, Крытое 

сооружение с 

искусственным льдом 

«Ледовый дворец 

Крылатское» (ул. 

Крылатская, дом 16) 

06.02 

07.02 

(2 дня) 

31 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; ГБУ 

«ЦФКиС СЗАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

МСОО «Объединение 

ветеранов 

конькобежного 

спорта»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

22168 Окружное 

соревнование в рамках 

Всероссийской 

массовой акции 

«Лыжня России 2017» 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, по назначению 11.02 20 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8398 Окружное Настольный теннис, муж. г. Москва, по назначению 12.02 43 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
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соревнование 

спартакиада 

пенсионеров 

старше 60 лет, жен. 

старше 55 лет 

Москвы» 

16953 Финальные городские 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Лыжные гонки г. Москва, по назначению 13.02 

12.03 

(28 

дней) 

21 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

РОО «Федерация 

лыжных гонок города 

Москвы»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

16741 Финальные городские 

соревнования по 

мини-футболу 

Футбол г. Москва, по назначению 17.02 

18.03 

(30 

дней) 

62 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спорт для всех»; АНО 

содействия развитию 

ФКиС «Спортивная 

столица»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

10744 Окружное 

соревнование 

«Открытый ринг», 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Бокс, юн., юн-ры 9-17 лет, 

муж. до 40 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Гелиос» (г. Москва, ул. 

Лухмановская, дом 10А) 

18.02 

23.02 

(6 

дней) 

36 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17961 Окружное 

соревнование, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества 

«Мужчины стартуют 

первыми» 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

«Терлецкая дубрава» (г. 

Москва, ул. Металлургов, 

дом 52) 

18.02 62 пров.  

17987 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", без 

ограничения возраста 

г. Москва, стадион 

«Авангард» (шоссе 

Энтузиастов д. 33) 

18.02 200 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

18443 Открытое Первенство 

ВАО 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Природно-

исторический парк 

«Измайлово» ( пр-кт. 

Измайловский, дом 54) 

18.02 

19.02 

(2 дня) 

215 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16982 Спортивные 

«Георгиевские Игры» 

среди команд 

православных 

молодежных 

организаций и 

духовных учебных 

заведений (этапные 

состязания) 

без учета вида спорта г. Москва, Спортивный зал 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

Москвич» (г. Москва, пр-кт. 

Волгоградский, дом 46/15, 

строение 16) 

20.02 

23.10 

(246 

дней) 

42 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

Москомспорт ИАС; 

Религиозная 

организация 

«Синодальный отдел 

по делам молодежи 

РПЦ МП»; РОО 

«Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья» 

11361 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное дню 

защитника Отечества 

без ограничения возраста г. Москва, Государственное 

автономное учреждение 

культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры 

и отдыха» (г. Москва, ул. 

Лазо) 

23.02 210 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8446 Окружное 

соревнование, 

Дартс, муж. старше  60 

лет, жен. старше 55 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное учреждение 

25.02 

26.02 

89 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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Спартакиада 

пенсионеров 

«Центр культуры и спорта 

«Измайлово» ( г. Москва, 

ул. 5-я Парковая, д. 10) (г. 

Москва) 

(2 дня) 

10746 Окружное 

соревнование, 

посвященное дню 

защитника Отечества 

Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Касатка» (г. 

Москва, ул. Молостовых, 

дом 10А, строение 5) 

25.02 36 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10784 Окружное 

соревнование 

«Веселые старты», 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Тхэквондо, девочки, мал., 

девушки, юн. 7-17 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А) 

25.02 

28.02 

(4 дня) 

86 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11363 Спортивный праздник 

«Масленица» 

без ограничения возраста г. Москва, Государственное 

автономное учреждение 

культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры 

и отдыха» (г. Москва, ул. 

Лазо) 

25.02 

26.02 

(2 дня) 

310 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

12555 Окружное 

соревнование 

«Лыжное будущее» 

Лыжные гонки, девочки, 

мал., девушки, юн. 6-17 

лет 

г. Москва, г. Москва, Шоссе 

Энтузиастов, д.33, стадион 

"Авангард" 

25.02 245 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11208 Окружное 

соревнование 

спартакиада 

пенсионеров 

Плавание, 55-80 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, по назначению 26.02 105 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

22831 Кубок Зимний ЗАО 

КСЦ «Измайлово» 

Конный спорт, 6-16 лет г. Москва, КСЦ 

«Измайлово», (шоссе 

Энтузиастов, д. 31Д) 

26.02 

28.02 

(3 дня) 

75 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

8777 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Шахматы, девочки, мал., 

девушки, юн. 5-17 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей № 1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

25) 

01.03 58 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10318 Первенство округа на 

призы клуба 

«Кожаный мяч», 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Футбол, мал., юн. 6-17 лет г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка №1246 / 

универсальная спортивная 

площадка №3 (г. Москва, ш. 

Открытое, дом 29А); г. 

Москва, по назначению 

01.03 

30.09 

(214 

дней) 

1008 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10959 Фестиваль, 

посвященный 

международному 

женскому Дню 

Танцевальный спорт 

(Танцевальный спорт, 

Фитнес-аэробика), без 

ограничения возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

01.03 

12.03 

(12 

дней) 

165 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11411 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (бочча), без 

ограничения возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 

Москва, ул. Уральская, дом 

19А) 

01.03 

31.03 

(31 

день) 

28 пров.  

11417 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт глухих (волейбол) г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

01.03 

31.03 

(31 

день) 

60 пров.  

11419 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт слепых (плавание), 

без ограничения возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Касатка» (г. 

Москва, ул. Молостовых, 

дом 10А, строение 5) 

01.03 

31.05 

(92 

дня) 

60 пров.  

16539 финал Московской 

комплексной 

Спорт слепых (шахматы) г. Москва, по назначению 01.03 

31.03 

7 уч. ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 

Москвы»; 

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/137950
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/137980
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138622
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/137800
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/140695
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/152254
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/137287
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138113
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138321
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138077
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138110
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/140581
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138155


межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

шахматам (спорт 

слепых) 

(31 

день) 

Москомспорт ИАС; 

ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

20156 Соревнования по 

боулингу для лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата и общими 

заболеваниями в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.03 

31.03 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20159 Соревнования по 

бильярду для лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата и общими 

заболеваниями в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.03 

31.03 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20164 Соревнования по 

пулевой стрельбе для 

лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с поражением 

ОДА 

г. Москва, по назначению 01.03 

31.03 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

8809 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Шахматы, муж. до 59 лет, 

жен. до 54 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей № 1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

25) 

04.03 43 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10794 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие 

«Весенние старты», 

посвященное 

международному 

женскому Дню 8 марта 

Плавание, девочки, мал. 7-

14 лет 

г. Москва, ФОК "Олимпия", 

ул. Фрязевская, д. 13А 

04.03 

05.03 

(2 дня) 

65 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11627 Фестиваль, 

посвященный 

международному 

женскому Дню 

Скандинавская ходьба, 

муж., жен. от 18 лет 

г. Москва, Терлецкий 

лесопарк, ул.Металлургов, 

вл.60 

04.03 

08.03 

(5 

дней) 

47 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17984 Турнир, посвященный 

памяти А. М. 

Стенищева 

Футбол (мини-футбол 

(футзал)), мал. 8-15 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным 

изучением английского 

языка № 1362» / 

универсальная спортивная 

площадка (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47) 

04.03 

26.03 

(23 

дня) 

60 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8353 Спартакиада Шахматы, муж. старше 60 г. Москва, Государственное 05.03 56 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
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Окружное 

соревнование 

лет, жен. старше 55 лет бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей № 1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

23А) 

Москвы» 

11362 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное 

международному 

женскому Дню 8 марта 

без ограничения возраста г. Москва, Государственное 

автономное учреждение 

культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры 

и отдыха» (г. Москва, ул. 

Лазо) 

08.03 310 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10383 Окружное 

соревнование 

«Весенние забавы», 

Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем» 

без ограничения возраста г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

11.03 

12.03 

(2 дня) 

122 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10881 Окружное 

соревнование 

«Измайловская 

лыжня» 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Природно-

исторический парк 

«Измайлово» (пр-кт. 

Измайловский, дом 54) 

11.03 515 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10951 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное 

международному 

женскому Дню 8 марта 

Плавание, девочки, мал. 7-

14 лет 

г. Москва, ФОК "Касатка", 

ул. Молостовых, д.10А, 

стр.5 

11.03 56 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

22730 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Фестиваль Весенний 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

г. Москва, ул. Косинская 

д.10А 

11.03 100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10800 Окружное 

соревнование по 

тхэквондо 

Тхэквондо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 5-14 лет 

г. Москва, ФОК "Олимпия", 

ул. Фрязевская, д. 13А 

12.03 66 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8461 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Шашки, девочки, мал., 

девушки, юн. до 17 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей № 1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

25) 

15.03 59 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8803 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Шашки, муж., жен. до 59 

лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей №1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

25) 

18.03 21 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11063 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

г. Москва, стадион 

«Авангард» (шоссе 

Энтузиастов, д. 33) (г. 

Москва) 

18.03 160 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16642 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Гиревой спорт, юн-ки, юн-

ры 18-22 лет, муж. , жен. 

г. Москва, по назначению 18.03 

30.04 

(44 

дня) 

65 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8351 Турнир Шашки, муж. старше 60 

лет , жен. старше 55 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

лицей № 1795 

«Лосиноостровский» (г. 

Москва, ш. Открытое, дом 

23А) 

19.03 38 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16975 Городские финальные 

соревнования 

спортивных семей.2-й 

тур - «Весенние 

без учета вида спорта г. Москва, Манеж 

легкоатлетический 

«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (г. 

19.03 13 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138482
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138597
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/144094
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138295
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/152100
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/139843
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138197
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138334
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/143998
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/140362
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138764
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138921


старты» Москва, ул. Стромынка, дом 

4, корпус 1) 

«Семья» 

16742 Финальные городские 

соревнования по 

флорболу 

Флорбол г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Триумф» (ул. 

Габричевского, дом 1) 

21.03 

05.04 

(16 

дней) 

47 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

РСОО «Федерация 

флорбола города 

Москвы»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

16954 Финальные городские 

соревнования по 

мини-футболу 

Футбол г. Москва, по назначению 26.03 

17.04 

(23 

дня) 

15 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

22832 Кубок Весенний ЗАО 

КСЦ «Измайлово» 

Конный спорт, девочки, 

мал. , девушки, юн. , юн-

ки, юн-ры 6-16 лет 

г. Москва, КСЦ 

«Измайлово» (шоссе 

Энтузиастов д. 31 Д) 

29.03 

30.03 

(2 дня) 

75 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

11425 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (петанк) 

г. Москва, Государственное 

автономное учреждение 

культуры города Москвы 

«Перовский парк культуры 

и отдыха» (г. Москва, ул. 

Лазо) 

01.04 

30.04 

(30 

дней) 

32 пров.  

16536 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

дартсу (спорт лиц 

споражением ОДА) 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (дартс) 

г. Москва, по назначению 01.04 

30.04 

(30 

дней) 

11 уч. ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РООИ «Московская 

городская федерация 

физической культуры, 

спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата» 

16537 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

бочча (спорт лиц с 

поражением ОДА) 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (бочча) 

г. Москва, по назначению 01.04 

30.04 

(30 

дней) 

9 уч. ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РООИ «Московская 

городская федерация 

физической культуры, 

спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата» 

16540 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

плаванию (спорт 

слепых) 

Спорт слепых (плавание) г. Москва, по назначению 01.04 

30.04 

(30 

дней) 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

20137 Соревнования по 

плаванию для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

г. Москва, по назначению 01.04 

30.04 

(30 

дней) 

6 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20154 Соревнования по Спорт слепых г. Москва, по назначению 01.04 10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 
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легкой атлетике для 

лиц с нарушением 

зрения в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

30.04 

(30 

дней) 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

10468 Окружной турнир, 

посвященный Дню 

космонавтики 

Футбол, юн. 14-17 лет г. Москва, Щелковское 

шоссе, д. 48, к. 2 

(спортивная площадка) (г. 

Москва) 

02.04 

03.04 

(2 дня) 

105 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16743 Финальные городские 

соревнования по 

шашкам 

Шашки г. Москва, по назначению 09.04 

22.05 

(44 

дня) 

13 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

8784 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Городошный спорт, 

девочки, мал., девушки, 

юн. до 17 лет 

г. Москва, Спорткомплекс 

«Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Буденного, 

дом 17А, строение 3) 

12.04 

13.04 

(2 дня) 

27 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10411 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Молодежи 

допризывного 

возраста» 

Военно-прикладной спорт, 

муж. 14-17 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы 

центр развития творчества 

детей и юношества имени 

А. В. Косарева (г. Москва, 

ул. Парковая 5-я, дом 60); г. 

Москва, ГБОУ Гимназии № 

1476, ул. Челябинская д. 20 

12.04 

23.04 

(12 

дней) 

51 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11168 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Молодежи 

допризывного 

возраста», 1-й этап 

Общая физическая 

подготовка, юн.14-17 лет 

г. Москва, Учебно - 

спортивный комплекс 

«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33); г. 

Москва, по назначению 

13.04 

25.04 

(13 

дней) 

80 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10804 Турнир «Открытый 

ринг», посвященный 

Дню Космонавтики 

Бокс, девочки, мал. 5-14 

лет, муж. 

г. Москва, ФОК "Гелиос", 

ул. Лухмановская, д.10А 

15.04 

23.04 

(9 

дней) 

70 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11009 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО" 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 

12Б) 

15.04 65 пров.  

16956 Финальные городские 

соревнования по 

шашкам 

Шашки г. Москва, по назначению 16.04 

22.05 

(37 

дней) 

11 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16957 Финальные городские 

соревнования по 

гиревому спорту 

Гиревой спорт г. Москва, по назначению 16.04 

22.05 

(37 

дней) 

9 уч. АНО «Московская 

федерация гиревого 

спорта»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16744 Финальные городские 

соревнования по 

Шахматы г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

18.04 

19.04 

13 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 
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шахматам «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 54 

Ориента» (пр-кт. 

Федеративный, дом 37Б) 

(2 дня) «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

17968 Турнир «Оранжевый 

мяч» 

Баскетбол, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 

12Б) 

20.04 

30.05 

(41 

день) 

63 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10458 Турнир посвященный 

памяти ветерана 

боевых действий в 

Афганистане 

Махмутова А. Г. 

Футбол (мини-футбол), 40 

лет и старше 

г. Москва, по назначению 22.04 

23.04 

(2 дня) 

308 пров.  

10475 Не определено. 

соревнования по 

велоспорту 

«Восточное колесо» 

Велопрогулка, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

22.04 307 пров.  

11179 Окружное 

соревнование, в 

рамках Георгиевских 

игр, Спартакиада 

«Молодежи 

допризывного 

возраста» 

14-27 лет г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

22.04 

24.04 

(3 дня) 

155 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16745 Финальные городские 

соревнования по 

городошному спорту 

Городошный спорт г. Москва, городошные 

площадки в Тушино ( ул. 

Тушинская, дом 16); г. 

Москва, Усадьба 

«Коломенское» (пр-кт. 

Андропова, дом 39, 

строение 1) 

25.04 

27.04 

(3 дня) 

8 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Федерация 

городошного спорта 

города Москвы»; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16746 Московский детский 

турнир по футболу 

среди детско-

подростковых команд 

«Кожаный мяч» 

Футбол г. Москва, по назначению 25.04 

30.05 

(36 

дней) 

47 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16955 Финальные городские 

соревнования по 

шахматам 

Шахматы г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Триумф» (ул. 

Габричевского, дом 1) 

25.04 

26.04 

(2 дня) 

11 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

17094 Традиционная 

городская весенняя 

легкоатлетическая 

эстафета 

Легкая атлетика г. Москва, «Лужники» (г. 

Москва, ул. Лужники, дом 

24, строение 1) 

29.04 

03.05 

(5 

дней) 

40 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Федерация 

легкой атлетики г. 

Москвы» 

10981 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное Дню 

весны и труда 

без ограничения возраста г. Москва, по назначению 30.04 

02.05 

(3 дня) 

315 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16517 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

плаванию (спорт 

глухих) 

Спорт глухих (плавание) г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

(31 

день) 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС ЮВАО 

г. Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РСОО инвалидов 

«Федерация спорта 

глухих города 

Москвы» 

16532 финал Московской 

комплексной 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (петанк) 

г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

5 уч. ГБУ «ЦФКиС САО г. 

Москвы»; 
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межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

петанку (спорт лиц с 

общими 

заболеваниями) 

(31 

день) 

Москомспорт ИАС 

17996 XXVIII Традиционный 

фестиваль спорта 

инвалидов 

«Воробьевы горы» 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

(31 

день) 

40 уч. Москомспорт ИАС; 

РООИ «Московская 

городская федерация 

физической культуры, 

спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата» 

20138 Соревнования по 

настольному теннису 

для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20147 Соревнования по 

футболу для лиц с 

нарушением слуха в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт глухих г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

10336 Чемпионат округа 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Футбол, юн-ки, юн-ры 18-

35 лет, муж. до 59 лет, 

жен. до 54 лет 

г. Москва, по назначению 02.05 

31.05 

(30 

дней) 

157 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11423 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт глухих (легкая 

атлетика) 

г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

02.05 

31.05 

(30 

дней) 

44 пров.  

10963 Окружное 

соревнование, 

посвященное Дню 

Победы 

плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, ССОК "Новое 

поколение-"Вешняки", ул. 

Косинская, д.12Б 

03.05 

06.05 

(4 дня) 

155 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11184 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

без ограничения возраста г. Москва, Измайловский 

Парк культуры и отдыха (г. 

Москва, аллея. Большого 

Круга, дом 7) 

05.05 

09.05 

(5 

дней) 

162 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10819 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы 

 г. Москва, ФОК "Акулово" , 

пос. Акулово, д. 27 

06.05 

09.05 

(4 дня) 

57 пров.  

10988 Окружное 

соревнование, 

посвященное Победе в 

Великой 

Отечественной Войне 

Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Касатка» (г. 

Москва, ул. Молостовых, 

дом 10А, строение 5) 

06.05 

14.05 

(9 

дней) 

23 пров.  

10941 Турнир «Кубок 

Победы» 

Футбол, юн. 7-14 лет г. Москва, Амурская ул. , д. 

60 (спортивная площадка) 

(г. Москва); г. Москва, 

Открытое шоссе, д. 29А 

(межшкольный стадион) (г. 

Москва); г. Москва, 

Щелковское шоссе, д. 48, к. 

2 (спортивная площадка) (г. 

Москва) 

07.05 

08.05 

(2 дня) 

60 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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16981 III этап - этапные и 

финальные 

комплексные 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия, 

городские спортивные 

праздники 

«Спортивная Москва 

салютует Великой 

Победе! » 

без учета вида спорта г. Москва, Комплекс 

спортивных сооружений 

«Дворец спорта Москвич» 

(пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 18) 

07.05 

08.05 

(2 дня) 

62 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

Военный комиссариат 

г. Москвы; ГБУ «ФСЦ 

«Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России» города 

Москвы; ПРО 

«Московская 

Патриархия РПЦ»; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

8896 Первенство ВАО по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский азимут» 

Спортивное 

ориентирование, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Измайловский 

Парк культуры и отдыха (г. 

Москва, аллея. Большого 

Круга, дом 7) 

13.05 

09.07 

(58 

дней) 

155 пров.  

10335 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Легкая атлетика, юн-ки, 

юн-ры 18-35 лет, муж., до 

59 лет., жен. до 54 лет 

г. Москва, Учебно - 

спортивный комплекс 

«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33) 

13.05 

21.05 

(9 

дней) 

62 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10465 Окружное 

соревнование 

«Терлецкий кросс» 

Легкая атлетика, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

13.05 409 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11053 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

г. Москва, Спорткомплекс 

«Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Буденного, 

дом 17А, строение 3) 

13.05 160 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11211 Окружное 

соревнование 

комплексная эстафета 

спартакиада 

пенсионеров 

без ограничения возраста г. Москва, по назначению 13.05 

28.05 

(16 

дней) 

105 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

18698 Спартакиада 

пенсионеров 

Легкая атлетика, муж. 60 

лет и старше; жен. 55 лет и 

старше 

г. Москва, по назначению 13.05 

21.05 

(9 

дней) 

115 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16958 Финальные городские 

соревнования по 

легкой атлетике 

(кросс) 

Легкая атлетика г. Москва, по назначению 14.05 

29.05 

(16 

дней) 

22 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

РОО «Федерация 

легкой атлетики г. 

Москвы»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

10387 Окружное 

соревнование 

«Туристический слет», 

Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем» 

без ограничения возраста г. Москва, Лесополоса, 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Альбатрос», (г. Москва, ул. 

Лухмановская, дом 19А) 

20.05 

28.05 

(9 

дней) 

159 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16902 Весенний без ограничения возраста г. Москва, Комплекс 21.05 52 уч. АНО содействия 
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общемосковский 

Фестиваль ГТО 

спортивных сооружений 

«Дворец спорта Москвич» 

(пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 18) 

22.05 

(2 дня) 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

Департамент 

образования города 

Москвы; Московская 

федерация 

профсоюзов; 

Москомспорт ИАС; 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России» города 

Москвы; ПРО 

«Московская 

Патриархия РПЦ»; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья»; Управы 

районов г. Москвы; 

Учреждение 

Московской 

Федерации 

профсоюзов «Центр 

физкультуры и 

спорта»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

22833 Кубок памяти М. С. 

Иванова 

Конный спорт, 6-16 лет г. Москва, КСЦ 

«Измайлово» (шоссе 

Энтузиастов, д. 31Д) 

23.05 

30.05 

(8 

дней) 

160 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

12554 Окружной турнир, 

посвященный 

Окончанию учебного 

года, в рамках 

городского движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Футбол, юн. 12-17 лет г. Москва, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным 

изучением английского 

языка № 1362» / 

универсальная спортивная 

площадка (г. Москва, ул. 

Ткацкая, дом 47) 

25.05 47 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17979 Окружное 

соревнование по 

ориентированию 

«Поиск клада» 

Спортивное 

ориентирование, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

27.05 100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8849 Окружное 

соревнование 

посвященное Дню 

защиты детей 

Тхэквондо г. Москва, ФОК «Олимпия», 

Фрязевская д. 13А 

28.05 69 пров.  

10823 Физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное 

международному Дню 

защиты детей 

девочки, мал., дев., юн.  7-

17 лет 

г. Москва, ФОК "Гелиос", 

ул. Лухмановская, д.10А 

01.06 

04.06 

(4 дня) 

55 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10994 Спортивный праздник, 

посвященный 

международному Дню 

защиты детей 

без ограничения возраста г. Москва, по назначению 01.06 110 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17670 финал Московской 

комплексной 

Спорт глухих (легкая 

атлетика) 

г. Москва, по назначению 01.06 

30.06 

11 уч. ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 

Москвы»; 
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межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

легкой атлетике (спорт 

глухих) 

(30 

дней) 

Москомспорт ИАС; 

РСОО инвалидов 

«Федерация спорта 

глухих города 

Москвы» 

20140 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию для 

лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

г. Москва, по назначению 01.06 

30.06 

(30 

дней) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20149 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию для 

лиц с нарушением 

слуха в рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт глухих г. Москва, по назначению 01.06 

30.06 

(30 

дней) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

20160 Соревнования по 

городошному спорту 

для лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата и общими 

заболеваниями в 

рамках 

Параспартакиады для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья всех 

категорий 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.06 

30.06 

(30 

дней) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

10852 Соревнования, 

посвященные Дню 

России 

Футбол (мини-футбол), 

юн. 12-17 лет 

г. Москва, Спортивная 

площадка, поселок Акулово, 

д.4 

10.06 

12.06 

(3 дня) 

89 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11041 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", муж., 

жен. старше 18 лет 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (ул. 

Косинская, дом 12Б) 

10.06 110 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11003 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

России, Дню 

молодежи 

без ограничения возраста г. Москва, Учебно - 

спортивный комплекс 

«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов, дом 33) 

12.06 310 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

22834 Кубок Летний ЗАО 

КСЦ «Измайлово» 

Конный спорт, 6-16 лет г. Москва, КСЦ 

«Измайлово» (шоссе 

Энтузиастов, д. 31Д) 

13.06 

28.06 

(16 

дней) 

85 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

17981 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Олимпийскому дню 

футбол, волейбол, шашки, 

легкая атлетика, 

баскетбол, без 

ограничения возраста 

г. Москва, по назначению 23.06 300 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10879 Первенство округа Спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями (плавание), 

без ограничения возраста 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 

12Б) 

01.07 

31.08 

(62 

дня) 

55 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11046 Выполнение 

нормативов 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

г. Москва, Учебно - 

спортивный комплекс 

08.07 160 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

«Авангард» (г. Москва, ш. 

Энтузиастов) 

22835 Кубок , посвященный 

открытию 

спортивного сезона и 

началу нового 

учебного года 

Конный спорт, 6-16 лет г. Москва, КСЦ 

«Измайлово» (шоссе 

Энтузиастов, д. 31Д) 

24.07 

25.07 

(2 дня) 

110 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

8928 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (плавание) 

г. Москва, ФОК 

"Альбатрос", ул. 

Лухмановская, д. 19А 

01.08 

31.08 

(31 

день) 

45 пров.  

11414 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (плавание) 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Альбатрос» (г. 

Москва, ул. Лухмановская, 

дом 19А) 

01.08 

30.09 

(61 

день) 

57 пров.  

11421 Первенство ВАО Спорт глухих (волейбол) г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

01.08 

30.09 

(61 

день) 

45 пров.  

16959 Финальные городские 

соревнования по 

футболу 

Футбол г. Москва, по назначению 01.08 

26.08 

(26 

дней) 

16 уч. АНО «Спорт и ФК для 

всех»; АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

17925 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт слепых (жульбак) г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

01.08 

30.09 

(61 

день) 

50 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10862 Турнир, посвященный 

всероссийскому Дню 

физкультурника 

Футбол (мини-футбол), 

юн. 12-17 лет 

г. Москва, Спортивная 

площадка, поселок Акулово, 

д. 4 

11.08 

13.08 

(3 дня) 

106 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10867 Турнир, посвященный 

всероссийскому Дню 

физкультурника, в 

рамках городского 

движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Волейбол, муж., жен. 

старше 18 лет 

г. Москва, Спортивная 

площадка, поселок Акулово, 

д. 27 (г. Москва) 

11.08 

13.08 

(3 дня) 

86 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16976 Городские финальные 

соревнования 

спортивных семей.3-й 

тур – «Туристский 

слет» 

без учета вида спорта обл. Московская, по 

назначению 

12.08 

14.08 

(3 дня) 

13 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья» 

17978 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Фестиваль Летний 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", без 

ограничения возраста 

г. Москва, Спорткомплекс 

«Крылья Советов» (пр-кт. 

Будённого, дом 17А, 

строение 3) 

12.08 100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17957 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", 6-90 лет 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» ( ул. 

Косинская, дом 12Б); г. 

Москва, ГБОУ гимназия 402 

(Косинская 10а) 

19.08 100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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11222 Окружной кубок, в 

рамках городского 

движения 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Хоккей, муж. старше 18 

лет 

г. Москва, Каток "Ледо", 

ул.Юности, д.1Б 

01.09 

24.11 

(85 

дней) 

306 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11371 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие, 

в рамках празднования 

Дня рождения Москвы 

без ограничения возраста г. Москва, по назначению 01.09 

11.09 

(11 

дней) 

210 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11415 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями 

(настольный теннис) 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10д) (г. 

Москва) 

01.09 

30.09 

(30 

дней) 

60 пров.  

11418 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт глухих (мини-

футбол) 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , 

дом 5А) 

01.09 

30.10 

(60 

дней) 

60 пров.  

11424 Окружное 

соревнование 

Первенство округа 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями 

(скандинавская ходьба), 

без ограничения возраста 

г. Москва, Парк у прудов 

«Радуга» (г. Москва, ул. 

Вешняковская, дом 16) 

01.09 

30.09 

(30 

дней) 

60 пров.  

16518 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

волейболу (спорт 

глухих) 

Спорт глухих (волейбол) г. Москва, по назначению 01.09 

30.09 

(30 

дней) 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РСОО инвалидов 

«Федерация спорта 

глухих города 

Москвы» 

16533 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

плаванию (спорт лиц с 

общими 

заболеваниями) 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями (плавание) 

г. Москва, по назначению 01.09 

30.09 

(30 

дней) 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

8358 Фестиваль Кросс 

«Осень золотая» 

Легкая атлетика, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

03.09 

30.09 

(28 

дней) 

54 пров.  

8845 Окружной турнир, 

посвященный памяти 

погибших при 

террористическом акте 

в Беслана 

Бокс, мал. 10-15 лет г. Москва, ФОК "Гелиос", 

ул. Лухмановская, д. 10А 

03.09 69 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10477 Турнир, посвященный 

Дню города, в рамках 

городского движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Футбол, мал., юн., юн-ры 

8-23 лет, муж. 

г. Москва, пос. Акулово, д. 4 

(спортивная площадка) (г. 

Москва) 

03.09 

10.09 

(8 

дней) 

63 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11185 Спортивный праздник 

посвященный Дню 

города 

без ограничения возраста г. Москва, Спорткомплекс 

«Крылья Советов» (г. 

Москва, пр-кт. Буденного, 

дом 17А, строение 3) 

03.09 

10.09 

(8 

дней) 

315 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16747 Финальные городские 

соревнования по 

стритболу 

Баскетбол г. Москва, по назначению 03.09 

25.09 

(23 

дня) 

17 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16960 Финальные городские 

соревнования по 

стритболу 

Баскетбол г. Москва, по назначению 03.09 

25.09 

(23 

дня) 

9 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 
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культуры и спорта г. 

Москвы 

17163 Спортивный праздник без учета вида спорта г. Москва, по назначению 03.09 

04.09 

(2 дня) 

0 уч. АНО «Физкультурно-

оздоровительный клуб 

подростков и 

молодежи «Стимул»; 

Москомспорт ИАС 

17980 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

г. Москва, стадион 

«Авангард» (Шоссе 

Энтузиастов, д. 33) 

09.09 100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10320 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Волейбол, девочки, мал., 

девушки, юн. 6-17 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , 

дом 5А) 

16.09 

18.10 

(33 

дня) 

208 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10713 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Баскетбол (Стритбол), 

девочки, мал., девушки, 

юн. 7-17 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

16.09 108 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10462 Не определено 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

Легкая атлетика, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Природно-

исторический парк 

«Измайлово» (г. Москва, пр-

кт. Измайловский, дом 54) 

17.09 108 пров.  

10716 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Баскетбол (Стритбол), 

муж. 18-59 лет , жен. 18-54 

лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

17.09 69 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16984 Осенний 

общемосковский 

Фестиваль ГТО 

без учета вида спорта г. Москва, Комплекс 

спортивных сооружений 

«Дворец спорта Москвич» ( 

пр-кт. Волгоградский, дом 

46/15, строение 18) 

17.09 

18.09 

(2 дня) 

50 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Здоровье. 

Физкультура. Спорт»; 

АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спортивная столица»; 

ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Департамент 

образования города 

Москвы; Московская 

федерация 

профсоюзов; 

Москомспорт ИАС; 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России» города 

Москвы; ПРО 

«Московская 

Патриархия РПЦ»; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья»; Учреждение 

Московской 

Федерации 

профсоюзов «Центр 

физкультуры и 

спорта»; Центры 

физической культуры и 

спорта г. Москвы 

8813 Окружное 

соревнование, 

Плавание, муж. 18-59 лет, 

жен. 18-54 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

23.09 

24.09 

112 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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Спартакиада «Спорт 

для всех» 

с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А) 

(2 дня) 

10339 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Волейбол, юн-ки, юн-ры 

18-35 лет, муж. до 59 лет, 

жен. до 54 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант-Косино» (г. 

Москва, ул. Косинская Б. , 

дом 5А) 

23.09 

31.10 

(39 

дней) 

100 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16962 Финальные городские 

соревнования по 

плаванию 

Плавание г. Москва, по назначению 25.09 

30.10 

(36 

дней) 

21 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16969 Участие сборной 

команды Москвы в 

Спартакиаде 

пенсионеров России 

Городошный спорт г. Москва, по назначению 28.09 

30.09 

(3 дня) 

7 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спорт для всех»; АНО 

содействия развитию 

ФКиС «Спортивная 

столица»; 

Москомспорт ИАС; 

ООО «Союз 

пенсионеров России» 

10322 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Плавание, девочки, мал., 

девушки, юн. 6-17 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А) 

30.09 

08.10 

(9 

дней) 

208 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8394 Окружное 

соревнование 

посвященное Дню 

пожилого человека 

Бадминтон, муж. старше 

60 лет, жен. старше 55 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Атлант Гольяново» (г. 

Москва, ул. Уральская, дом 

19А) 

01.10 

10.10 

(10 

дней) 

38 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8906 Фестиваль Танцевальный спорт, 

девочки, мал. , девушки, 

юн. 5-15 лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» ( ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

01.10 

29.10 

(29 

дней) 

40 пров.  

10316 Фестиваль «Веселая 

кроссовка» 

Фитнес-аэробика, девочки, 

мал., девушки, юн. 4-17 

лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный компелкс 

«Одиссей» (г. Москва, ул. 

Молостовых, дом 10Д) 

01.10 

29.10 

(29 

дней) 

312 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10333 Турнир, посвященный 

памяти Ю. В. 

Мироновича 

Футбол, юн. , юн-ры 18-23 

лет, муж. 

г. Москва, по назначению 01.10 

27.11 

(58 

дней) 

162 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10870 Физкультурно-

массовое мероприятие 

посвященное 

Всемирному дню 

хоьбы 

без ограничения возраста г. Москва, Измайловский 

парк 

01.10 66 пров.  

10886 Турнир по 

настольному теннису, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Настольный теннис, муж., 

жен. старше 18 лет 

г. Москва, ФОК "Акулово", 

поселок Акулово , д. 27 

01.10 

08.10 

(8 

дней) 

65 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11422 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт слепых (шашки) г. Москва, Досуговый центр 

«Измайлово» (г. Москва, ул. 

Первомайская Верхн. , дом 

32) 

01.10 

31.10 

(31 

день) 

45 пров.  

16519 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

мини-футболу (спорт 

глухих) 

Спорт глухих (мини-

футбол) 

г. Москва, по назначению 01.10 

31.10 

(31 

день) 

11 уч. ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РСОО инвалидов 

«Федерация спорта 

глухих города 

Москвы» 

16534 финал Московской 

комплексной 

Спорт лиц с общими 

заболеваниями 

г. Москва, по назначению 01.10 

31.10 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. 

Москвы»; 
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межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

настольному теннису 

(спорт лиц с общими 

заболеваниями) 

(настольный теннис) (30 

дней) 

Москомспорт ИАС 

16538 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

плаванию (спорт лиц с 

поражением ОДА) 

Спорт лиц с поражением 

ОДА (плавание) 

г. Москва, по назначению 01.10 

31.10 

(31 

день) 

13 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

РООИ «Московская 

городская федерация 

физической культуры, 

спорта и туризма лиц с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата» 

16542 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

жульбаку (спорт 

слепых) 

Спорт слепых (жульбак) г. Москва, по назначению 01.10 

31.10 

(31 

день) 

6 уч. ГБУ «ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

16748 Финальные городские 

соревнования по 

волейболу 

Волейбол г. Москва, по назначению 01.10 

30.10 

(30 

дней) 

18 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16961 Финальные городские 

соревнования по 

армспорту 

Армрестлинг г. Москва, по назначению 01.10 

30.10 

(30 

дней) 

13 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

РОО «Московская 

федерация армспорта»; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

17958 Фестиваль Скандинавская ходьба, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

«Терлецкая дубрава» (г. 

Москва, ул. Металлургов, 

дом 52) 

01.10 

30.10 

(30 

дней) 

50 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

21800 Финальные городские 

соревнования по 

плаванию 

Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, по назначению 01.10 

31.10 

(31 

день) 

18 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

10487 Окружное 

соревнование 

Плавание, девочки, мал. 7-

14 лет 

г. Москва, ФОК "Олимпия", 

ул. Фрязевская, д. 13А 

04.10 

08.10 

(5 

дней) 

85 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10392 Окружное 

соревнование «Водные 

старты», Спартакиада 

«Всей семьей за 

здоровьем» 

Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Олимпия» (г. 

Москва, ул. Фрязевская, дом 

13А) 

07.10 189 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8796 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Настольный теннис, 

девочки, мал., девушки, 

юн. до 17 лет 

г. Москва, по назначению 14.10 

16.10 

(3 дня) 

111 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8816 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Настольный теннис, муж. 

до 59 лет, жен. до 54 лет 

г. Москва, по назначению 14.10 

22.10 

(9 

дней) 

91 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11056 Выполнение 

нормативов 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

14.10 160 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

комплекс "ГТО", девочки, 

мал. , девушки, юн. 6-17 

лет, муж. , жен. 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (ул. 

Косинская, дом 12Б) 

10337 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Армрестлинг, юн-ки, юн-

ры 18-35 лет, муж. до 59 

лет, жен. до 54 лет 

г. Москва, Государственное 

Бюджетное учреждение 

центр культуры и спорта 

«Южное Измайлово» (г. 

Москва, ул. Чечулина, дом 

10) 

21.10 

23.10 

(3 дня) 

69 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10977 Не определено 

Соревнования по 

маунтинбайку 

Велоспорт-маунтинбайк, 

без ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

21.10 200 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11360 Окружное 

соревнование, в 

рамках городского 

движения 

«Московский двор-

спортивный двор» 

Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Касатка» (г. 

Москва, ул. Молостовых, 

дом 10А, строение 5) 

28.10 210 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

22836 Кубок Осенний ЗАО 

КСЦ «Измайлово» 

Конный спорт, 6-16 лет г. Москва, КСЦ 

«Измайлово» (шоссе 

Энтузиастов, д. 31Д) 

28.10 

30.10 

(3 дня) 

75 пров. СШОР «Юность 

Москвы» по конному 

спорту 

10329 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор», 

Первенство округа 

Футбол, мал., юн. 7-17 лет г. Москва, по назначению 01.11 

31.12 

(61 

день) 

807 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16541 финал Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» по 

шашкам (спорт 

слепых) 

Спорт слепых (шашки) г. Москва, по назначению 01.11 

30.11 

(30 

дней) 

4 уч. ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС; 

ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

17936 Окружное 

соревнование 

Первенство ВАО 

Спорт слепых (плавание) г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Касатка» (г. 

Москва, ул. Молостовых, 

дом 10А, строение 5) 

01.11 

30.11 

(30 

дней) 

52 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

21801 Финальные городские 

соревнования по 

настольному теннису 

Настольный теннис, без 

ограничения возраста 

г. Москва, по назначению 01.11 

30.11 

(30 

дней) 

14 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

10894 Турнир по каратэ, 

посвященный Дню 

согласия и 

примирения 

Каратэ, девочки, мал., 

девушки, юн. 6-15 лет 

г. Москва, ФОК "Акулово", 

поселок Акулово, д. 27 

04.11 

06.11 

(3 дня) 

85 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16963 Финальные городские 

соревнования по 

волейболу 

Волейбол г. Москва, по назначению 05.11 

27.11 

(23 

дня) 

33 уч. ГБУ «ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16964 Финальные городские 

соревнования по 

настольному теннису 

Настольный теннис г. Москва, по назначению 05.11 

27.11 

(23 

дня) 

13 уч. Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

8799 Окружное 

соревнование, 

Спартакиада 

«Московский двор - 

спортивный двор» 

Дартс, девушки, юн., юн-

ки, юн-ры до 17 лет 

г. Москва, г. Москва, ул. 5-я 

Парковая, д. 10, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и спорта 

Измайлово» (г. Москва) 

08.11 

12.11 

(5 

дней) 

86 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8829 Окружное 

соревнование, 

Дартс, муж. 18-59 лет, 

жен. 18-54 лет 

г. Москва, г. Москва, ул. 5-я 

Парковая, д. 10, 

11.11 

19.11 

87 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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Спартакиада «Спорт 

для всех» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр культуры и спорта 

Измайлово» (г. Москва) 

(9 

дней) 

11359 Первенство ВАО 

Осеннее 

ориентирование 

Спортивное 

ориентирование, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

11.11 210 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11177 Осеннее соревнование, 

Спартакиада 

«Молодежи 

допризывного 

возраста», 2-й этап 

Общая физическая 

подготовка, юн.14-17 лет 

г. Москва, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа с углубленным 

изучением английского 

языка № 1200» (г. Москва, 

ул. Суздальская, дом 22А) 

15.11 

03.12 

(19 

дней) 

162 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

8397 Окружное 

соревнование 

Бильярдный спорт, муж. 

старше 60 лет, жен. 

старше 55 лет 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (ул. 

Косинская, дом 12Б) 

17.11 

26.11 

(10 

дней) 

19 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10897 Турнир «Золотая 

осень», в дни осенних 

каникул школьников 

Настольный теннис, 

девочки, мал., девушки, 

юн. 7-14 лет 

г. Москва, ФОК "Аулово", 

поселок Акулово, д.27 

18.11 

19.11 

(2 дня) 

65 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17962 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Фестиваль Осенний 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО" 

г. Москва, стадион 

«Авангард», (шоссе 

Энтузиастов д. 33) 

18.11 52 пров.  

10854 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО" 

г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (ул. 

Косинская, дом 12Б) 

19.11 33 пров.  

16977 Городские финальные 

соревнования 

спортивных семей.4-й 

тур - «Водные старты» 

без учета вида спорта г. Москва, по назначению 26.11 13 уч. Москомспорт ИАС; 

РОО «Московский 

физкультурно-

спортивный клуб 

«Семья» 

10326 Первенство ВАО на 

призы клуба «Золотая 

шайба» сезон 2017-

2018 

Хоккей, мал., юн. 5-17 лет г. Москва, Каток «Ледо» (г. 

Москва, ул. Юности, дом 1); 

г. Москва, Открытое шоссе, 

вл. 9 (каток с 

искусственным льдом) (г. 

Москва) 

01.12 

31.12 

(31 

день) 

308 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

10482 Первенство ВАО Плавание, без ограничения 

возраста 

г. Москва, по назначению 01.12 

31.12 

(31 

день) 

107 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

16545 Церемония 

подведения итогов 

Московской 

комплексной 

межокружной 

Спартакиады «Мир 

равных 

возможностей» 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.12 

31.12 

(31 

день) 

10 уч. ГБУ «ЦФКиС СВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

16621 Московский 

физкультурно-

спортивный фестиваль 

«Планета людей» для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Спорт лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

всех категорий 

г. Москва, по назначению 01.12 

31.12 

(31 

день) 

50 уч. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы»; 

Москомспорт ИАС 

16751 Финальные городские 

соревнования по дартс 

Дартс г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Щемиловский» (г. Москва, 

пер. Щемиловский 2-й, дом 

03.12 

25.12 

(23 

дня) 

9 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спорт для всех»; ГБУ 

«ФСЦ «Экстрим» 
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16-20) Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

16965 Финальные городские 

соревнования по дартс 

Дартс г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Щемиловский» (пер. 

Щемиловский 2-й, дом 16-

20) 

03.12 

25.12 

(23 

дня) 

7 уч. АНО содействия 

развитию ФКиС 

«Спорт для всех»; ГБУ 

«ФСЦ «Экстрим» 

Москомспорта; 

Москомспорт ИАС; 

Центры физической 

культуры и спорта г. 

Москвы 

11205 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Фестиваль Зимний 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО", без 

ограничения возраста 

г. Москва, стадион 

«Авангард», (шоссе 

Энтузиастов д. 33) 

09.12 525 пров.  

11169 Выполнение 

нормативов 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс "ГТО" 

г. Москва, стадион 

«Авангард» (шоссе 

Энтузиастов, д33) 

16.12 162 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11019 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие 

Новогодний турнир 

Бокс, мал., юн. 9-17 лет, 

муж.18-40 лет 

г. Москва, ФОК "Гелиос", 

ул. Лухмановская, д. 10А 

23.12 

28.12 

(6 

дней) 

85 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11181 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие, 

посвященное встрече 

Нового 2018 года 

без ограничения возраста г. Москва, открытый 

ледовый каток (г. Москва, 

ул. Молостовых) 

23.12 

31.12 

(9 

дней) 

310 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

11365 Спортивный праздник 

Новогодний 

без ограничения возраста г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном «Альбатрос» 

(ул. Лухмановская, дом 

19А) 

23.12 510 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 

17954 Окружное 

соревнование 

«Новогодние старты» 

Плавание г. Москва, Семейный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Новое 

поколение-Вешняки» (г. 

Москва, ул. Косинская, дом 

12Б) 

23.12 103 пров.  

11357 Окружное 

физкультурно-

массовое мероприятие 

Новогодняя гонка 

Лыжные гонки, без 

ограничения возраста 

г. Москва, Лесопарк 

Терлецкий (пр-кт. 

Свободный, дом 9, корпус 

1) 

30.12 210 пров. ГБУ «ЦФКиС ВАО г. 

Москвы» 
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