
 

План  

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

Останкинского района в марте 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.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

1  

марта 

16.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

2.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

3  

марта 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

3.  Первенство Останкинского 

района по шахматам среди 

школьных команд  

«Белая ладья» 

4 

марта 

14.30 ГБОУ гимназия 

№1518  

пр. Мира, 87 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

4.  Первенство Останкинского 

района среди школьных команд 

«Веселые старты» 

5 

марта 

14.00 ГБОУ гимназия 

№1518  

пр. Мира, 87 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 
5.  Турнир по волейболу среди 

взрослых команд, посвященный 

Международному Женскому 

Дню 

7 

марта 

10.00 Фитнес-клуб  

"У башни",  

ул. Академика 

Королева, 13 

50 20.0 - 20.0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

6.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

8 

марта 

16.00 ВВЦ,  

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 

7.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

10 

марта 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

8.  Районный турнир по шашкам и 

шахматам среди детей 

14 

марта 

14.00 ГБУ «СДЦ 

«Останкино», ул. 

Акад. Королева, 

д. 1 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

9.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

15 

марта 

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» с участием лиц 

старшего возраста 

17 

марта 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

11.  Районное первенство по мини-

футболу среди взрослых команд 

20 

марта 

11.00 Фитнес-клуб  

"У башни", ул. 

Академика 

Королева, 13. 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

12.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

22 

марта 

16.00 ВВЦ,  

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 

13.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

24 

марта 

12.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

14.  Турнир по настольным играм 

среди детей с ограниченными 

физическими возможностями 

25 

марта 

12.00 ГБУ СДЦ 

«Останкино» 

ул. Годовикова, д. 

2 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

15.  Соревнования по бадминтону 

среди жителей Останкинского 

района 

29 

марта 

17.00 ГБОУ гимназия 

№ «1518» 

проспект Мира,  

д. 87 

50 5,0 - 5,0 - ГБУ «СДЦ 

«Останкино» 

8-495-616-66-20 

16.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

29 

марта 

16.00 ВВЦ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 
 

50 - - - - ЦБИ «Дамо» 

8-499-760-23-72 

 Итого:    800 50.0 - 50.0 -  

 

 

 


