
 

План 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

Останкинского района в январе 2015 г. 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место                    
проведения 

Кол-
во 

участ-
ников 

Планируемое финансирование,    тыс. 
руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. 

 

всего бюджет 
(ЦБФРТ) 

субвен-
ция 

г.Москвы 

привлече
нные 

средства 

1.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

4 

января 

 

16.00 ВДНХ, 

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

2.  Первенство Останкинского 

района по лыжным гонкам 

«Спорт для всех» 

5 

января 

 

11.00 КСПК 

«Останкино», ул. 

1-я Останкинская, 

вл. 7-а 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 495-

6166620, КСЦ «Мир 

путешествий» 495-

6158475 
3.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

6 

января 

12.00 ВДНХ, 

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

4.  Подвижные игры в рамках 

праздника «Рождество в 

Останкино» с участием 

семейных команд под девизом 

«Всей семьей за здоровьем!» 

7 

января 

13.00 Сквер Звёздного 

бульвара, 

напротив домов 

10-12 

150 25,0 - 25,0 - ГБУ СДЦ 

«Останкино», 

8-495-616-66-20 

5.  Первенство Останкинского 

района  по мини-футболу на 

снегу под девизом «Спорт для 

всех» 

9 

января 

14.00 Кадетская школа  

№ 1783, ул. 3-я 

Новоостанкинска

я, д. 6 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ СДЦ 

«Останкино», 

8-495-616-66-20 



№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место                    
проведения 

Кол-
во 

участ-
ников 

Планируемое финансирование,    тыс. 
руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. 

 

всего бюджет 
(ЦБФРТ) 

субвен-
ция 

г.Москвы 

привлече
нные 

средства 

6.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

11 

января 

16.00 ВДНХ, 

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

7.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

13  

января 

12.00 ВДНХ, 

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

8.  Районные соревнования 

спортивных семей "Зимние 

старты" 

17 

января 

12.00 Спортивная 

площадка, 

Звездный, 10 

50 25.0 - 25.0 - ГБУ СДЦ 

«Останкино», 

8-495-616-66-20 
9.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

18 

января 

16.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

10.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

20 

января 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

11.  Первенство Останкинского 

района по интерактивной 

стрельбе (Электронный тир) 

22 

января 

16.00 ГБУ СДЦ 

«Останкино» 

ул. Ак. Королева, 

д.1 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ СДЦ 

«Останкино», 

8-495-616-66-20 



№ 

пп 

Мероприятия Дата Время Место                    
проведения 

Кол-
во 

участ-
ников 

Планируемое финансирование,    тыс. 
руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. 

 

всего бюджет 
(ЦБФРТ) 

субвен-
ция 

г.Москвы 

привлече
нные 

средства 

12.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

25 

января 

16.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

13.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с 

настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» 

27 

января 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

14.  «Семейные старты» среди 

жителей Останкинского района  

«Всей семьей за здоровьем!» 

31 

января 

10.00 школа № 1415  

ул. 1-я 

Останкинская,  

д. 29 

100 5.0 - 5.0 -  

ГБУ СДЦ 

«Останкино», 

8-495-616-66-20 
 Итого:    850 70.0 - 70.0 -  

 

 

 


