
План  

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

Останкинского района в сентябре 2014 г. 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Врем
я 

Место                    
проведения 

Кол-
во 

учас
т-

нико
в 

Планируемое финансирование,    
тыс. руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. всего бюджет 
(ЦБФРТ

) 

субвен-
ция 

г.Москв
ы 

привлеч
енные 

средства 

1.  Спортивный праздник под 

девизом «Московский двор - 

спортивный двор», посвященный 

Дню города  

(в программе: мини-футбол; 

перетягивание каната; полоса 

препятствий; первый этап 

межрайонной спартакиады по 

спортивному ориентированию и 

программа комплекса ГТО) 

4 

сентября 

 

15.00 Кадетская школа 

№ 1783, ул. 3-я 

Новоостанкинская, 

д. 6 

200 50.0 - 50.0 - Управа района, 

8-495-616-66-30, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20 

2.  Соревнования по фигурному 

вождению автомобиля, 

посвященные Дню города 

6 

сентября 

12.00 Спортивная 

площадка, 

 пр-д Дубовой 

Рощи, вл. 1 

50 - - - - Управа района,  

616-66-30, 

СТК «Гипромез», 

Канышева Е.В., 

615-55-05 

3.  Турнир по футболу, 

посвященный Дню города 

7 

сентября 

11.00 Стадион КСПК 

«Останкино» 

100 - - - - УФКиС СВАО,  

8-495-619-94-18, 

Управа района, 

8-495-616-62-60 



№ 

пп 

Мероприятия Дата Врем
я 

Место                    
проведения 

Кол-
во 

учас
т-

нико
в 

Планируемое финансирование,    
тыс. руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. всего бюджет 
(ЦБФРТ

) 

субвен-
ция 

г.Москв
ы 

привлеч
енные 

средства 

4.  Праздничные дворовые 

мероприятия, посвящѐнные Дню 

города, приуроченные к 

открытию спортплощадок после 

кап.ремонта (анимационная 

программа, подвижные игры, 

конкурсы) 

11 

сентября 

12.00 ул. Цандера, д. 7, 

ул. Аргуновская, 

д.8 

(Спортивные 

площадки) 

100 30.0 - 30.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20 

5.  Спортивный праздник для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

12 

сентября 

12.00 ЦЛПиДО,  

ул. Академика 

Королева, д.3. 

50 25.0 - 25.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20 

6.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

14 

сентября 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района,  

8-495-616-62-60, 

ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

7.  «Президентские состязания» 

среди команд школ 

Останкинского района (бег, 

подтягивание, отжимание, тест 

на гибкость и др.) 

17 

сентября 

15.00 ГБОУ гимназия 

№1518, 

пр. Мира, д. 87 

50 5.0 - 5.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20, 

методисты района 

8.  Спортивный праздник «Спорт 

для всех» (мини-футбол, 

подтягивание, гиревой спорт и 

др). 

18 

сентября 

19.00 Кадетская школа 

№ 1783, ул. 3-я 

Новоостанкинская, 

д. 6 

50 50.0 - 50.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20 



№ 

пп 

Мероприятия Дата Врем
я 

Место                    
проведения 

Кол-
во 

учас
т-

нико
в 

Планируемое финансирование,    
тыс. руб. 

Ответственные 
проводящие       

организации, тел. всего бюджет 
(ЦБФРТ

) 

субвен-
ция 

г.Москв
ы 

привлеч
енные 

средства 

9.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

21 

сентября 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо», 

павильон № 53 

 

50 - - - - Управа района,  

8-495-616-62-60, 

ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

10.  Первый этап окружной 

межрайонной спартакиады  

«Кубок префекта СВАО-2013» 

«Музыкальная кроссовка 

Останкино» среди жителей 

Останкинского района 

24 

сентября 

18.00 ГБУ «Останкино», 

ул. Годовикова, 2 

50 25.0 - 25.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20 

11.  Осенний кросс «Золотая осень»  

среди команд школ под девизом 

«Московский двор – спортивный 

двор» 

25 

сентября 

15.00 Звездный бульвар, 

рекреационная 

зона в районе 

 вл. 15 

100 5.0 - 5.0 - Управа района, 

8-495-616-62-60, 

ГБУ «Останкино», 

8-495-616-66-20, 

методисты района 

12.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц 

старшего возраста 

28 

сентября 

16.00 ВДНХ,  

центр боевых 

искусств «Дамо» 

павильон № 53 

 

50 - - - - Управа района,  

8-495-616-62-60, 

ЦБИ «Дамо», 

8-499-760-23-72 

 Итого:    900 190 - 190 -  

 

 


