
 

 

План 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

 Останкинского района в августе 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 

3  

августа 

16.00 ВДНХ, центр 

восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

2.  Клубные соревнования по 

фигурному вождению посвященные 

«Дню физкультурника» 

9 

августа 

14.00 РОО ОСТО 

«Алексеевский 

УСЦ» пр. Дубовой 

Рощи, стр. 1, 2 

50 - - - - РОО ОСТО 

«Алексеевский 

УСЦ» СТК 

«Гипромез» 

8-495-615-55-05 

Управа района, 

8-495-616-66-30 

3.  Спортивный праздник «День 

физкультурника «Физкульт-ура!» 

под девизом «Выходи во двор - 

поиграем» для жителей 

Останкинского района, в программе: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- спортивные эстафеты. 

10 

августа 

12.00 Спортивная 

площадка школы № 

1220,  

ул. Аргуновская,  

д. 12, корп. 2 

250 50,0 - 50,0 - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ГБУ «Останкино» 

8-495-616-66-20 

4.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения 

10  

августа 

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 

5.  Первый этап окружной межрайонной 

Спартакиады «Кубок префекта 

СВАО-2014» по дартс среди жителей 

МО Останкинский под девизом 

«Спорт для всех» 

13  

августа 

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 

6.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения  

17  

августа 

16.00 ВДНХ, центр 

восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

7.  Спортивный праздник для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный Дню 

Российского флага 

22 

августа 

12.00 ТЦСО № 8 филиал 

«Останкинский»,  

ул. 2-я 

Новоостанкинская,  

д. 4-а 

 

100 25.0 - 25.0 - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ГБУ «Останкино» 

8-495-616-66-20 

8.  Проведение фитнес-зарядки под 

девизом «Спорт с настроением!», 

оздоровительная гимнастика 

«Цигун» с участием лиц старшего 

поколения 

24  

августа 

16.00 ВДНХ,  

центр восточных 

единоборств 

«Дамо», 

павильон № 53 

50 - - - - Управа района, 

8-495-616-66-30 

ЦБИ «Дамо» 

8-985-226-5228 

 Итого:    650 80.0  80.0   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


