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План 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

 Останкинского района в июле 2014 г. 

№ 
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 

привл
еченн

ые 
средст

ва 

1.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения 

6  

июля 

16.00 ВДНХ, центр 

восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

2.  Первенство Останкинского района 

по мини-гольфу с участием 

семейных команд, посвященный 

Дню семьи, любви и верности 

11 

июля 

17.00 Спортивная 

площадка,  

ул. Бажова, д.2 

50 5.0 - 5.0 - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ГБУ «Останкино» 

8-495-616-66-20 

3.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения 

13  

июля 

16.00 ВДНХ, центр 

восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 



№ 
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 

привл
еченн

ые 
средст

ва 

4.  Соревнования по тяжелой атлетике 

«Народный жим» с участием лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

13  

июля 

18.00 ГБУ «СДЦ 

Останкино», 

ул. Годовикова, д. 2 

50 5.0 - 5.0 - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ГБУ «Останкино» 

8-495-616-66-20 

5.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения  

20 

июля 

16.00 ВДНХ, центр 

восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

6.  Турнир по мини-футболу среди 

жителей Останкинского района под 

девизом «Выходи во двор – 

поиграем» 

26 

июля 

12.00 Спортплощадка, 

ул. 2-я 

Новоостанкинская, 

д. 17 

50 10.0 - 10,0 - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ГБУ «Останкино» 

8-495-616-66-20 

7.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения 

27  

июля 

16.00 ВДНХ,  

центр восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

 Итого:    350 20.0  20.0   

 

 

 

 

Главный специалист                                         С.Б.Матвеев 

 

 

 


