
 

План  

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

Останкинского района в апреле 2015г. 

 

№ 

п
п 

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.  Первенство Останкинского 

района  по шашкам и шахматам 

среди жителей старшего возраста 

«Спортивное долголетие» 

4 

апреля 

14.00 ГБУ «СДЦ 

«Останкино», ул. 

Акад. Королева, 

д. 1 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

2.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

5 

апреля 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

3.  Первенство Останкинского 

района по баскетболу среди 

школьных команд  

 

6,8 

апреля 

15.00 ГБОУ гимназия 

№1518  

пр. Мира, 87 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

4.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

7 

апреля 

12.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

5.  Первенство Останкинского 

района по баскетболу среди 

школьных команд  

 

13 

апреля 

15.00 ГБОУ гимназия 

№1518  

пр. Мира, 87 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 



№ 

п
п 

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.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

12 

апреля 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

7.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

14 

апреля 

12.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

8.  Районные соревнования по 

городошному спорту 

18 

апреля 

12.00 Спортплощадка, 

ул. Кондратюка, 

10 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 
9.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

19 

апреля 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

10.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

21 

марта 

12.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 



№ 

п
п 

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 

11.  Спортивный праздник 

«Рекордсмены Останкино-2015», 

, посвященный Дню Победы, под 

девизом «Спорт для всех»,  

с участием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в программе: 

- мини-ориентирование; 

- мини-футбол; 

- веселые старты; 

-сдача норм ГТО 

24 

апреля 

14.00 
 

Кадетская школа № 

1783, ул. 3-я 

Новоостанкинская, 

д. 6  

 

250 50,0 - 50,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

12.  Клубные соревнования по 

фигурному вождению 

автомобиля 

25 

апреля 

12.00 Автодром СТК 

«Гипромез» 

пр-д Дубовой 

Рощи, вл. 1 

50 - - - - СТК «Гипромез»,   

(495)615-55-05 

13.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста 

26 

апреля 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

14.  Фитнес-зарядка под девизом 

«Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и старшего возраста  

28 

апреля 

12.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

15.  Районное первенство по мини-

футболу среди взрослых команд 

28 

апреля 

11.00 Фитнес-клуб  

"У башни", ул. 

Академика 

Королева, 13. 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 



№ 

п
п 

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 

 Итого:    950 70.0 - 70.0 -  

 

 


