Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта

Кол.
участ.

Стат.

2. Спортивные мероприятия
Дзюдо
Состав организаторов
мероприятия

18.01 23.01
(6 дней)

15

уч.

ДЮСШ им. А. Невского
ФОК ОАО «ОЭМК г.
Старый Оскол

г. Москва, по назначению

03.02 04.02
(2 дня)

4

уч.

РОО «Федерация дзюдо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

юн. 12-17 лет

г. Москва, г. Москва, ул. Маршала
Тухачевского, д. 20, к. 1Спортивный
клуб дзюдо «Омега»

18.02 19.02
(60 дней)

20

уч.

Спортивный клуб «Омега»
по дзюдо СЗАО

Первенство Москвы

девушки, юн. до 15 лет

г. Москва, по назначению

24.02 25.02
(2 дня)

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация дзюдо»

Всероссийский турнир памяти Ю. А.
Зайцева

муж. , жен.

г. Москва, по назначению

26.02 27.02
(2 дня)

2

уч.

РОО «Федерация дзюдо
Москвы»

Первенство России

юн-ки, юн-ры до 23 лет

обл. Смоленская, г. Смоленск, по
назначению (обл. Смоленская, г.
Смоленск)

01.03 05.03
(5 дней)

3

уч.

Минспорт России; ОРОО
«Федерация дзюдо России»

Всероссийские соревнования «Первенство
ЦФО» - 2 этап отбора на финальные
соревнования VIII Спартакиады учащихся
России

девушки, юн. до18 лет

обл. Брянская, г. Брянск, по назначению 19.03 21.03
(3 дня)

10

уч.

ОРОО «Федерация дзюдо
России»

Открытое первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

девушки, юн. 11-12 лет

Россия, г. Москва, Сиреневый б-р., 4

24.03

25

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Кубок Губернатора Пензенской области по
дзюдо. Первый этап.

девочки, мал. 10-14 лет

обл. Пензенская, г. Пенза

24.03 25.03
(2 дня)

10

уч.

ОО «Федерация дзюдо»
Пензенской области

Турнир памяти победителя первенства
СССР и Европы И. Краснова

девушки, юн. 14-16 лет

обл. Московская, г. Электросталь, по
назначению

01.04 30.04
(3 дня)

8

уч.

МБУ «СШОР ПО ДЗЮДО
И САМБО
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»;
Федерация дзюдо г.
Электросталь

IX Открытый турнир «Весенние надежды»

дзюдо, юн. 15-17 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
ГБОУ«Центр спорта и образования
«Самбо-70» ( ул. Академика
Виноградова, дом 4Б)

21.04 24.04
(4 дня)

15

уч.

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта отделение
«Самбо-70»; РОО
«Федерация дзюдо
Москвы»

Кубок Москвы (отбор на IV летнюю
Спартакиаду молодежи России)

юн-ки, юн-ры до 21 года

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования Самбо-70» (ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

21.04 22.04
(2 дня)

20

уч.

Москомспорт.; ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта;
РОО «Федерация дзюдо
Москвы»

Межрегиональный турнир по дзюдо среди
юношей на призы ДЮСШ «Дзюдо-88» и
ВРОО «Федерация дзюдо Владимирской
области

юн. 0-15 лет

Россия, г. Владимир

27.04 29.04
(3 дня)

0

уч.

РОО «Федерация Дзюдо
Владимирской области»;
НОУДОД СДЮСШОР
«Дзюдо-88» г. Владимир

Всероссийский турнир памяти О. Г.
Малочуева

девочки, мал. 13-15 лет

обл. Московская, г. Климовск, по
назначению

29.04

10

уч.

РОО «Федерация дзюдо
Московской области»

7-й турнир на призы СДЮСШОР «Комета»

девочки, мал. до 18 лет

обл. Рязанская, г. Рязань, по
назначению

11.05

8

уч.

ОО «Рязанская Областная
Федерация дзюдо»

Кубок на призы главы поселения
«Мосрентген»

весовая категория 24 кг 73 кг, девушки, юн. 11-16
лет

г. Москва, п. Мосрентген, д. 32

13.05 14.05
(2 дня)

20

уч.

РОО «Федерация дзюдо
Москвы»; ГБОУ «ЦСиО
«Самбо-70» Москомспорта
отделение «Битца»

Турнир «Открытое татами»

юн. до 18 лет

г. Москва, Физкультурнооздоровительный комплекс «Борец» (ул.
Богданова, дом 12)

20.05

20

уч.

ГБУ «СШ «Борец»
Москомспорта

Чемпионат Москвы

муж., жен.

26.05 27.05
(29 дней)

4

уч.

Всероссийский турнир памяти В. И.
Доркина

девушки, юн. 15-17лет

27.05 28.05
(2 дня)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация дзюдо
Москвы»
РОО «Федерация дзюдо
Московской области»

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

Cроки пров.

36-традиционный Международный турнир
по дзюдо среди юношей и девушек
посвященный 75-й годовщине
освобождения Старого Оскола от немецкоФашистских захватчиков

девочки, мал. 0-15 лет

Россия, г. Старый Оскол

Первенство Москвы

юн-ки, юн-ры до 23 лет

Турнир «Русская зима»

Наименование мероприятия

обл. Московская, г. Дзержинский, по
назначению

девушки, юн. 11-13 лет

обл. Московская, г. Серпухов, по
назначению

01.09 30.09
(1 день)

10

уч.

Администрация ГО
Серпухов; ОО ССК
«Русский медведь»

Первенство Москвы

девушки, юн. до 18 лет

г. Москва, по назначению

07.09 09.09
(31 день)

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация дзюдо
Москвы»

Всероссийские соревнования на Кубок
Губернатора Пензенской области

девушки, юн. 10-15 лет

обл. Пензенская, г. Пенза, по
назначению

09.09 10.09
(2 дня)

10

уч.

ОО «Федерация дзюдо»
Пензенской области

VII Межрегиональный турнир «Бородино2018»

девушки, юн. 10-16 лет

обл. Московская, р-н. Можайский, г.
Можайск, по назначению

16.09

10

уч.

РОО «Федерация дзюдо
Московской области»

Всероссийские соревнования памяти А. А.
Абрамова

девушки, юн. до 18 лет

г. Санкт-Петербург, по назначению

23.09

10

уч.

ОО «Региональная
спортивная федерация
дзюдо Санкт-Петербурга»

Всероссийские соревнования памяти А. С.
Корнеева

юн-ки, юн-ры до 21 лет

г. Санкт-Петербург, по назначению

24.09 25.09
(1 день)

5

уч.

ОО «Региональная
спортивная федерация
дзюдо Санкт-Петербурга»

Всероссийские соревнования на призы
ОГФСО «Юность России» по дзюдо

девушки, юноши до 18
лет

Россия, по назначению

01.10 31.10
(31 день)

3

уч.

ОГФСО «Юность России»

Чемпионат России

муж., жен.

Респ. Чеченская, г. Грозный, по
назначению

03.10 08.10
(4 дня)

2

уч.

Минспорт России; ОРОО
«Федерация дзюдо России»

Турнир «Открытое первенство ЦФКиС
«Запад»

юн. 10-14 лет

г. Москва, , Филевский бульвар, д. 13,
корп. 2, ЦФКиС «Запад«

14.10

20

уч.

РОО Центр ФКиС «Запад»

Всероссийский турнир памяти В. С.
Черномырдина

девочки, мал. , юн-ки, юнры 0-18 лет

Россия, г. Оренбург

19.10 24.10
(6 дней)

0

уч.

ОО «Федерация дзюдо
Оренбургской области»

Первенство Москвы

юн-ки, юн-ры до 21 года

г. Москва, по назначению

20.10 21.10
(2 дня)

10

уч.

Всероссийские соревнования памяти В. М.
Андреева

муж.

г. Москва, по назначению

21.10 22.10
(2 дня)

10

уч.

РОО «Федерация дзюдо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Москомспорт.
РОО «Федерация дзюдо
Москвы»

Всероссийские соревнования памяти Д. Ф.
Устинова

муж. , жен.

обл. Владимирская, г. Ковров, по
назначению

28.10 29.10
(2 дня)

5

уч.

РОО «Федерация Дзюдо
Владимирской области»

Всероссийский турнир памяти Героя
Советского Союза Л. П. Тихмянова

девушки, юн. 12-14 лет

обл. Тульская, г. Тула, по назначению

29.10 30.10
(2 дня)

10

уч.

ОРОО «Федерация дзюдо
России»; Тульская РОО
«Федерация «Дзюдо»; ГОУ
ДОД Тульской области
СШОР

Всероссийские соревнования памяти
советского и российского конструктора
Калашникова М. Т.

юн-ки, юн-ры 19-21 лет

Респ. Удмуртская, г. Ижевск, по
назначению

02.11 07.11
(6 дней)

2

уч.

Городская общественная
организация - Ижевская
федерация борьбы дзюдо

Первенство России

девушки, юн. до 18 лет

обл. Тюменская, г. Тюмень, по
назначению

07.11 12.11
(6 дней)

3

уч.

Минспорт России; ОРОО
«Федерация дзюдо России»

Кубок Москвы среди административных
округов

девушки, юн. до 15 лет

г. Москва, по назначению

17.11

30

уч.

Первенство России

юн-ки, юн-ры до 21 года

Респ. Ингушетия, г. Назрань, по
назначению

21.11 26.11
(6 дней)

3

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация дзюдо
Москвы»
Минспорт России; ОРОО
«Федерация дзюдо России»

Открытый турнир на призы ГБУ «СШ
«Битца» Москомспорта

девушки, юн. 9-10 лет

Россия, г. Москва, Сиреневый б-р. , 4

24.11

25

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Всероссийские соревнования на призы
ОГФСО «Юность России» по дзюдо

юн-ки, юн-ры до 21 лет

Россия, по назначению

01.12 31.12
(31 день)

3

уч.

ОГФСО «Юность России»

Всероссийские соревнования на призы
ОГФСО «Юность России»

юн-ки, юн-ры до 23 лет

Россия, по назначению

01.12 31.12
(31 день)

3

уч.

ОГФСО «Юность России»

Первенство МГФСО

девушки, юн. 12-18 лет

г. Москва, СК «Измайлово», ул. 11
Парковая, д. 49

05.12

20

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

Кубок России

муж. , жен.

Россия, по назначению

15.12 31.12
(17 дней)

3

уч.

Минспорт России

Кол.
участ.

Стат.

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Турнир «Кубок Серпуховского Кремля»,
посвященный памяти Романа Катасонова

Состав организаторов
мероприятия

Конный спорт
Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

Cроки пров.

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Открытый Чемпионат и Первенство
выездка, без ограничения
Ленинского района по выездке в
возраста
помещении на призы КСК «Виват, Россия!
»

20.01 21.01
(2 дня)

10

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»; КСК «Виват,
Россия»

Первенство Москвы (командное)

конкур, девушки, юн. до обл. Московская, КСК «Виват Россия!», 25.01 28.01
14 лет, девушки, юн. до
Ленингский р-н, д. Орлово (обл.
(4 дня)
18 лет, юн-ки, юн-ры до
Московская)
21 года

25

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»

Первенство Москвы (командное)

выездка, девушки, юн. до обл. Московская, КСК «Виват Россия!», 07.02 10.02
14 лет, девушки, юн. до
Ленингский р-н, д. Орлово (обл.
(4 дня)
18 лет, юн-ки, юн-ры до
Московская) (обл. Московская)
21 года

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»

обл. Московская, Конно-спортивный 15.02 18.02
комплекс «Виват, Россия!», МО,
(4 дня)
Ленинский р-он. , дер. Орлово (обл.
Московская)
обл. Московская, КСК «Виват Россия!», 21.02 24.02
Ленингский р-н, д. Орлово (обл.
(4 дня)
Московская) (обл. Московская)

20

уч.

вольтижировка, девушки,
г. Москва, ГБУ СШ «Битца»,
08.03 10.03
юн. до 11 лет, девушки,
Балаклавский проспект, д. 33
(3 дня)
юн. до 14 лет, девушки,
юн. до 19 лет, муж. , жен.
Открытый Чемпионат и Первенство
без ограничения возраста обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 09.03 11.03
Ленинского р-на по конкуру в помещении
Московская обл. Ленинский р-н д.
(3 дня)
на призы КСК «Виват, Россия! »
Орлово

30

Весенний Кубок по конкуру на призы КСК без ограничения возраста обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 16.03 18.03
«Виват, Россия! »
Московская обл. Ленинский р-н д.
(3 дня)
Орлово

20

Открытый Чемпионат и Первенство
конкур, девочки, мал. , обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 16.03 18.03
Ленинского района по конкуру в
девушки, юн. , юн-ки, юнЛенинской район, д. Орлово
(3 дня)
помещении на призы КСК «Виват, Россия!»
ры, муж. , жен.

20

Кубок Москвы

конкур, муж., жен.

Кубок Москвы

выездка, муж., жен.

обл. Московская, по назначению

Чемпионат и Первенство Москвы

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

конкур, девочки, мал. ,
г. Москва, Конно-спортивный манеж,
девушки, юн. , юн-ки, юнБалаклавский проспект, 33 с. 2
ры 10-21 лет
Кубок и Первенство Москвы (командное) троеборье, девушки, юн.
обл. Московская, ООО ОУСЦ
до 18 лет, юн-ки, юн-ры
"Планерная", Химки-8
до 21 года, муж. , жен.
Весенние соревнования по конкуру на
конкур, девочки, мал. , обл. Московская, КСК «Виват. Россия!»
призы КСК «Виват, Россия!»
девушки, юн. , юн-ки, юнЛенинскй район, д. Орлово
ры, муж. , жен.
Первенство «ГБУ «СШ «Битца»
выездка, девочки, мал. , г. Москва, Конно-спортивный манеж,
Москомспорта по выездке
девушки, юн. , юн-ки, юнБалаклавский проспект, 33 с. 2
ры 10-21 лет
Муниципальные соревнования по
троеборье, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Созвездие»
троеборью «Открытый Кубок Раменского
девушки, юн. , муж. ,
Московская область
района»
жен.

15

20

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»
уч.
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»
уч.
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»
уч.
КСК «Виват, Россия»;
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
уч.
КСК «Виват, Россия»;
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
уч. Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
пров.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

21.03 22.03
(2 дня)

30

24.03 25.03
(2 дня)

4

30.03 01.04
(3 дня)

20

01.04 02.04
(2 дня)

40

01.04 30.04
(30 дней)

6

уч.

05.04 08.04
(4 дня)

5

уч.

06.04 08.04
(3 дня)

15

уч.

вольтижировка, девочки, г. Москва, Конно-спортивный манеж, 07.04 08.04
мал. , девушки, юн. , юнБалаклавский проспект, 33 с. 2
(2 дня)
ки, юн-ры 10-18 лет
Открытое Первенство Московской области выездка, девочки, мал. , обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 08.04 09.04
по выездке среди детей, юношей и юниоров девушки, юн. , юн-ки, юнЛенинский район, д. Орлово
(2 дня)
в помещении
ры

30

Чемпионат федерального округа
Российской Федерации ЮФО по
вольтижировке

Зимний Кубок молодежи по конкуру

вольтижировка, девочки,
мал. , девушки, юн. , юнки, юн-ры, муж. , жен.

край. Краснодарский, г. Краснодар,
Краснодар

конкур, девочки, мал. , обл. Московская, Максима Парк, МКЦ
девушки, юн. , юн-ки, юн«Ориентир», Московская область
ры, муж. , жен.

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Зимний Кубок молодежи по выездке

девочки, мал. , девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры

обл. Московская, Максима Парк, МКЦ
«ОРИЕНТ» (обл. Московская)

12.04 15.04
(4 дня)

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
уч. Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
пров.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
МБУ ФКС «Детскоюношеский физкультурноспортивный центр по
конному спорту» г. Сочи

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
пров.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

15

уч.

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
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Кубок Московской области по
вольтижировке

13.04 15.04
(3 дня)

15

уч.

Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская спортивная
школа по конному спорту»
«ПОНИ-СПОРТ«Планерная»

Открытый Чемпионат и Первенство
девочки, мал. , девушки,
обл. Московская, КСК «Виват,
20.04 22.04
Ленинского района по конкуру в
юн. , юн-ки, юн-ры, муж. Россия!», Московская обл. Ленинский р(3 дня)
помещении на призы КСК «Виват, Россия!»
, жен.
н, д. Орлово

20

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
21.04 22.04
Москомспорта, г. Москва, Балаклавский
(2 дня)
пр. 33
конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
22.04 24.04
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
(3 дня)
ры, муж. , жен.
Орлово

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

10

уч.

выездка, девушки, юн до
г. Москва, ГБУ СШ «Битца»,
25.04 28.04
14 лет, девушки, юн до Балаклавский проспект, д33 (г. Москва)
(4 дня)
18 лет, юн-ки, юн-ры до
21 года
конкур, девочки, мал. , обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 27.04 29.04
девушки, юн. , юн-ки, юнМосковская обл. Ленинский р-н
(3 дня)
ры, муж. , жен.

30

уч.

15

уч.

конкур, девушки, юн до обл. Московская, КСК «Виват Россия!»,
14 лет, девушки, юн до
Ленингский р-н, д. Орлово (обл.
18 лет, юн-ки, юн-ры до
Московская) (обл. Московская)
21 года
выездка, девушки, юн до
обл. Московская, «Максима Парк»,
14 лет, девушки, юн до
Некрасовский район, Горки
18 лет, юн-ки, юн-ры до
Сухаревские
21 года юн до
конкур, девушки,
обл. Тверская, дер.Сажино, КСК
14 лет, девушки, юн до
"Конаковские конюшни"
18 лет, юн-ки, юн-ры до
21 года без
вольтижировка,
обл. Московская, КСК «Отрада»,

02.05 05.05
(4 дня)

30

уч.

09.05 13.05
(6 дней)

10

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»
ООО «Федерация конного
спорта России»; Минспорт
России

10.05 13.05
(4 дня)

15

уч.

ООО «Федерация конного
спорта России»; Минспорт
России

10.05 13.05
(4 дня)

20

уч.

Минспорт России; ООО
«Федерация конного
спорта России»

16.05 17.05
(2 дня)

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

троеборье, девушки, юн
г. Москва, ГБУ СШ «Битца»,
17.05 20.05
до 14 лет, девушки, юн Балаклавский проспект, д33 (г. Москва)
(4 дня)
до 18 лет, юн-ки, юн-ры
до 21 года, муж. , жен.

5

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»

01.06 30.06
(30 дней)

5

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

14.06 17.06
(1 день)

20

уч.

РОО «Федерация конного
спорта города Москвы»

20.06 21.06
(2 дня)

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

обл. Московская, Московская обл. г.
Химки-8, ООО ОУСЦ «Планерная»
(обл. Московская)

27.06 01.07
(5 дней)

3

уч.

Минспорт России; ООО
«Федерация конного
спорта России»

Открытый Кубок Ленинского района по
конкуру на призы КСК «Виват, Россия!»

конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

29.06 01.07
(3 дня)

10

уч.

Чемпионат и Первенство ЦФО

троеборье, девочки, мал. ,
Россия, по назначению
девушки, юн. , юн-ки, юнры 10-21 лет, муж. , жен.
выездка, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

01.07 30.07
(30 дней)

4

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

06.07 08.07
(3 дня)

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

09.07 15.07
(7 дней)

2

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Первенство «ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по вольтижировке
Летний Кубок КСК «Виват, Россия!»

Первенство Москвы

Весенние соревнования по конкуру на
призы «Виват, Россия!»

Первенство Москвы

Первенство России

Первенство России

Кубок России по вольтижировке

вольтижировка, девочки, обл. Московская, ОУСЦ «Планерная»,
мал. , девушки, юн. , юнМосковская обл. г. Химки
ки, юн-ры, муж. , жен.

вольтижировка, без
ограничения возраста

ограничения возраста
Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по конкуру
Чемпионат и Первенство Москвы

Муниципальные соревнования по
троеборью. посвященные Дню города
Раменское «Открытый Чемпионат
Раменского района»

Московская область

конкур, девочки, мал. ,
г. Москва, Конно-спортивный манеж,
девушки, юн. , юн-ки, юнБалаклавский проспект, 33 с. 2
ры 10-21 лет

троеборье, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры, муж. , жен.

обл. Московская, КСК «Созвездие»

Первенство Москвы по конкуру и выездке девушки, юн. до 18 лет,
г. Москва, КСК МСХА
среди студентов
юн-ки, юн-ры до 21 года,
муж. , жен.
Первенство ГБУ «СШ «Битца»
конкур, девочки, мал. ,
г. Москва, Конно-спортивный манеж,
Москомспорта по конкуру
девушки, юн. , юн-ки, юнБалаклавский проспект, 33 с. 2
ры 10-21 лет
Чемпионат России

Летний Кубок РОО «ФКСМ» по выездке

Первенство Европы по конкуру

троеборье, муж. , жен.

конкур, девочки, мал. ,
юн+дев, юн. +юн-ки

Франция, Франция, г. Фонтенбло
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Чемпионат Москвы

конкур, муж., жен.

Кубок Молодежи по конкуру и выездке

конкур, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры

обл. Московская, КСК «Виват, Россия!» 19.07 22.07
Московская область Ленинский р-н д.
(4 дня)
Орлово (обл. Московская)
обл. Московская, Максима Парк,
МКЦ«ОРИЕНТ» Мос. область

Открытый турнир по конкуру на призы
конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
КСК «Виват, Россия» («Конкурный бум») девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация конного
спорта города Москвы»

20.07 22.07
(3 дня)

15

уч.

26.07 05.08
(11 дней)

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Чемпионат Европы

вольтижировка, юн-ки,
юн-ры 16-21 лет

Австрия, г. Эбрайсдорф

01.08 11.08
(11 дней)

7

уч.

Международная федерация
конного спорта

ЦФО по вольтижировке

вольтижировка, девочки,
мал. , девушки, юн. , юнки, юн-ры, муж. , жен.

обл. Липецкая, г. Липецк, г. Липецк

17.08

5

уч.

Чемпионат Мира по вольтижировке

вольтижировка, без
ограничения возраста

США, г. Трион

10.09 23.09
(14 дней)

8

уч.

Региональное отделение
общероссийской
общественной организации
«Федерация конного
спорта России» по
Липецкой области
Международная федерация
конного спорта

Муниципальные соревнования по
троеборью «Кубок Главы Раменского
района»

троеборье, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры , муж. , жен.

обл. Московская, КСК Созвездие,
Московская обл

25.09 29.09
(5 дней)

5

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Чемпионат России (командный)

выездка, команд., муж.,
жен.

обл. Московская, Село НиколоУрюпино, КСК "Новый Век"

27.09 30.09
(4 дня)

5

уч.

Первенство Москвы (командное) по
конкуру и выездке среди студентов в
помещении

девушки, юн. до 18 лет,
юн-ки, юн-ры до 21 года,
муж. , жен.

г. Москва, Конно-спортивный манеж
при Академии им. Тимирязева (аллея.
Верхняя, дом 6)

04.10 07.10
(4 дня)

0

уч.

ООО «Федерация конного
спорта России»; Минспорт
России
РОО «Федерация конного
спорта города Москвы»

конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

19.10 21.10
(3 дня)

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Осенний Кубок по выездке на призы КСК выездка, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
«Виват, Россия!»
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

27.10 28.10
(2 дня)

15

уч.

01.11 04.11
(4 дня)

30

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
Минспорт России; ООО
«Федерация конного
спорта России»

09.11 11.11
(3 дня)

15

уч.

конкур, девочки, мал. ,
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
21.11 22.11
девушки, юн. , юн-ки, юн- Москомспорта г. Москва, Балаклавский
(2 дня)
ры 10-21 лет
пр. 33

40

выездка, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры 10-21 лет, муж. , жен.
Орлово

24.11 25.11
(2 дня)

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Зимний турнир по конкуру на призы КСК
конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
«Виват, Россия
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

30.11 02.12
(3 дня)

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по выездке

выездка, девочки, мал. ,
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
01.12 02.12
девушки, юн. , юн-ки, юн- Москомспорта г. Москва, Балаклавский
(2 дня)
ры 10-21 лет
пр. 33

30

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по вольтижировке

вольтижировка, девочки,
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
08.12 09.12
мал. , девушки, юн. , юн- Москомспорта г. Москва, Балаклавский
(2 дня)
ки, юн-ры 10-21 лет
пр. 33

30

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

15

уч.

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»

Соревнования по конкуру на призы КСК
«Виват, Россия»

Чемпионат России Первенство России
Чемпионат и Первенство России по
вольтижировке

вольтижировка,
вольтижировка - группа,
вольтижировка - пара,
без ограничения возраста

Открытые соревнования по конкуру на
призы КСК «Виват, Россия»

конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры, муж. , жен.
Орлово

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по конкуру
Открытый Кубок Ленинского района по
выездке в помещении на призы КСК
«Виват, Россия»

г. Москва, по назначению

Открытый Кубок КСК «Виват, Россия» по конкур, девочки, мал. ,
обл. Московская, КСК «Виват,
выездке в помещении
девушки, юн. , юн-ки, юн- Россия!», М. О. , Ленинский р-он. , д.
ры 10-21 лет, муж. , жен.
Орлово
Плавание

14.12 15.12
(2 дня)

Общественная организация
«Федерация конного
спорта Московской
области»
пров.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Кол.
участ.

Стат.
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Состав организаторов
мероприятия

г. Москва, ФОК «Юность», ГБОУ
06.02 07.02
«Центр спорта и образования «Самбо(2 дня)
70» Москомспорта отделение «Юность»
(ул. Академика Бакулева, дом 5)

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация плавания
города Москвы»;
Москомспорт.

Турнир СШ «Битца» Москомспорта,
вольный стиль 50 м
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
23.02 24.02
посвященный «Дню Защитника Отечества» (бассейн 25 м) , брасс 50 Москомспорта (Балаклавский проспект,
(2 дня)
м (бассейн 25 м),
33 c. 5)
девочки, мал. 7-10 лет

120

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Наименование мероприятия

Кубок Москвы, 1-й этап

Дисциплины, пол, возраст
участников

бассейн 50м, девушки,
юн. 9-12 лет

Место проведения

Cроки пров.

Кубок Москвы, 2-й этап

бассейн 25м, девушки,
юн. 9-12 лет

г. Москва, ГБУ Спортивная школа № 2
(г. Москва)

06.03 07.03
(2 дня)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация плавания
города Москвы»;
Москомспорт.

Кубок Москвы 3-й этап

бассейн 50м, девушки,
юн. 9-12 лет

г. Москва, ГБУ СШ № 77 (г. Москва)

03.04 04.04
(2 дня)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация плавания
города Москвы»;
Москомспорт.

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Мокомспорта

вольный стиль 50 м,
личн.

г. Москва, Балаклавский проспект, 33

20.04 21.04
(2 дня)

115

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

вольный стиль 50 м
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
18.05 19.05
(бассейн 25 м) , брасс 50 Москомспорта (Балаклавский проспект,
(2 дня)
м (бассейн 25 м),
33 c. 5)
девочки, мал. 7-10 лет

130

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

14

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация плавания
города Москвы»;
Москомспорт.

вольный стиль 50 м
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
02.11 03.11
(бассейн 25 м), девочки, Москомспорта (Балаклавский проспект,
(2 дня)
мал. 7-10 лет
33 c. 5)
бассейн 25м, девушки,
г. Москва, Комплекс спортивных
20.11 22.11
юн. 9-12 лет
сооружений «Дворец спорта Янтарь» (г.
(3 дня)
Москва, ул. Маршала Катукова, дом 22)

130

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

14

уч.

Открытое Первенство Спортивного клуба
«Динамо» по плаванию 1-й этап

юноши, девушки 11-16
лет

Россия, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 39, стр. 53 АНО Центр
развития Водного стадиона «Динамо»

15.12 16.12
(2 дня)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация плавания
города Москвы»;
Москомспорт.
МГО ВФСО «Динамо»

Открытый Кубок Спортивного клуба
«Динамо» 2-ой этап

11-16 лет

Россия, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 39, стр. 53, СК «Динамо» на
водном стадионе

17.12

20

уч.

МГО ВФСО «Динамо»

Место проведения

Cроки пров.

Кол.
участ.

Турнир СШ «Битца» Москомспорта

Кубок Москвы, 4-й этап

Первенство «ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта
Кубок Москвы, финал

бассейн 50м, девушки,
юн. 9-12 лет

г. Москва, ГБУ «МОЦВС», ул. Tкацкая,
25 (г. Москва)

24.10

Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Стат.

Пулевая стрельба
Состав организаторов
мероприятия

Соревнования посвященные ко Дню
защитника Отечества

девушки, юноши 12-19
лет

г. Москва, по назначению

22.02 23.02
(2 дня)

16

уч.

РОООГО «ДОСААФ
России» г. Москвы

Первенство Москвы

пневматическое оружие,
малокалиберное оружие,
девушки, юн. до 19 лет

г. Москва, тир НОУ «Центр», по
назначению

28.02 04.03
(5 дней)

16

уч.

Открытые Московские соревнования

юн-ки, юн-ры 18-21 лет

г. Москва, НОУ «Центр», ул.
Спартаковская, д. 2А, стр. 2

09.03 13.03
(5 дней)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Москомспорт.; РСОО
«Федерация пулевой и
стендовой стрельбы города
Москвы»
РСОО «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы
города Москвы»

Турнир по стрельбе из пневматического и
малокалиберного оружия среди юношей и
девушек

пневматическое оружие,
МП, МВ, девушки, юн. ,
юн-ки, юн-ры 10-19 лет

г. Москва, по назначению

09.03 11.03
(3 дня)

10

уч.

РСОО «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы
города Москвы»

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

ПВ, ПП, девочки, мал. ,
девушки, юн. 10-19 лет

Россия, г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 33, c. 2 (Россия)

07.04

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Соревнования, посвященные Дню Победы

девушки, юноши 12-19
лет

г. Москва, по назначению

05.05 08.05
(4 дня)

8

уч.

РОООГО «ДОСААФ
России» г. Москвы
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Открытые Московские соревнования

юн-ки, юн-ры 18-21 лет

Турнир по стрельбе из пневматического и
малокалиберного оружия среди юношей и
девушек и моложе

пневматическое оружие,
МВ, МП, девушки, юн. ,
юн-ки, юн-ры 10-19 лет

г. Москва, по назначению

Первенство спортивной школы

ПВ, ПП, девочки, мал. ,
девушки, юн. 10-19 лет

Первенство Москвы

пневматическое,
малокалиберное оружие,
юн-ки, юн-ры до 21 года

Открытый Чемпионат ССК «ДинамоМосква»

г. Москва, НОУ «ЦЕНТР» ул.
29.09 02.10
Спартаковская, д. 2А, стр. 2 (г. Москва)
(4 дня)

10

уч.

РСОО «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы
города Москвы»

29.09 02.10
(4 дня)

7

уч.

РСОО «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы
города Москвы»

Россия, г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 33, c. 2

29.09

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

г. Москва, по назначению

10.10 14.10
(5 дней)

16

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

девушки, юн. , юн-ры 13- Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 04.11 10.11
21 лет, муж. , жен.
2«А», стр. 2 (НОУ «Центр»)
(7 дней)

10

уч.

МГО ВФСО «Динамо»

Кол.
участ.

Место проведения

Cроки пров.

Стат.

Самбо
Состав организаторов
мероприятия

юн-ки, юн-ры 21-23 лет

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, г.
Кстово, по назначению

16.01 20.01
(5 дней)

4

уч.

Минспорт России; ОФСОО
«Всероссийская Федерация
самбо»; РОО «Федерация
самбо Нижегородской
области»

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

28.01

80

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

Всероссийский турнир Открытый
всероссийский турнир «Кубок
командующего Воздушно-десантными
войсками Российской Федерации»

муж.

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)
обл. Ивановская, г. Иваново

02.02 05.02
(4 дня)

2

уч.

Ивановская областная
физкультурно-спортивная
общественная организация
«Федерация борьбы самбо
Ивановской области»

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

Чемпионат России

самбо, боевое самбо,
муж. , жен.

Всероссийский турнир Всероссийский
турнир по самбо «Памяти первого летчикакосмонавта Героя Советского Союза Юрия
Гагарина».

Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Первенство России

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)
край. Хабаровский, г. Хабаровск, по
назначению

18.02

8

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

01.03 05.03
(4 дня)

6

уч.

Минспорт России; ОФСОО
«Всероссийская Федерация
самбо»

муж.

обл. Смоленская, р-н. Гагаринский, г.
Гагарин, по назначению

08.03 10.03
(3 дня)

8

уч.

ОФСОО «Всероссийская
Федерация самбо»;
Главное управление спорта
Смоленской обл.

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

18.03

8

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

Традиционный турнир «Кубок
трехкратного Чемпиона Мира Игоря
Куринного»
Открытый турнир «Кубок Героев»,
посвященный учреждению звания «Герой
России».
Кубок «Мемориал А. Харлампиева»

юн. 13-14 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)
г. Москва, Физкультурнооздоровительный комплекс «Борец»

23.03

20

уч.

ГБУ «СШ «Борец»
Москомспорта

все весовые категории,
самбо, мал. , юн. 10-15
лет
самбо, муж. , жен.

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» (ул.
г. Москва, по назначению

23.03 24.03
(2 дня)

20

уч.

23.03 26.03
(4 дня)

2

уч.

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта отделение
«Самбо-70»
РОО «Федерация самбо
Москвы»

Всероссийский турнир «На призы
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний»

муж.

обл. Тверская, г. Тверь

01.04 30.04
(30 дней)

2

уч.

Тверское региональное
отделение общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной организации
«Всероссийская федерация
самбо»

Региональный турнир «Победа»

юн. 15-16 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

02.04

14

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 12-16 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (г. Москва, ул. Парковая
11-я, дом 49)

08.04 09.04
(2 дня)

10

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта
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XXXXI Всероссийский турнир «В честь
покорителей космоса»

муж.

г. Москва, по назначению

08.04

20

уч.

Первенство Москвы

девушки, юн. 13-14 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

09.04 10.04
(2 дня)

34

уч.

Турнир «Динамо-24» посвященного 100 летию со дня образования органов
федеральной службы безопасности

муж.

г. Москва, Комплекс спортивных
сооружений «Дворец борьбы имени
Ивана Ярыгина»

22.04 23.04
(2 дня)

15

уч.

Москомспорт.; РОО
«Динамо-24»

Традиционный турнир «Гномы Москвы»

мал. . 11-12 лет

12.05

20

уч.

ГБУ «СШ «Борец»
Москомспорта

Первенство Москвы

боевое самбо, юн. , юнры 15-20 лет

г. Москва, Физкультурнооздоровительный комплекс,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Спортивная школа «Борец»
Департамента физической культуры и
спорта города Москвы (ул. Богданова,
дом 12)
г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» (г.
Москва, ул. Академика Виноградова,
дом 4Б)

14.05

9

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

19-й открытый турнир на призы Чемпиона
СССР С. Л. Зубайраева

юн. 10-12 лет

обл. Московская, г.о.. Мытищи, по
назначению

15.05

4

уч.

Всероссийский турнир памяти
С.В.Ахмерова

боевое самбо, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 17-20
лет, муж. , жен.

обл. Тверская, г. Ржев, по назначению

19.05 21.05
(31 день)

2

уч.

Управление физической
культуры и спорта, г
Мытищи
ОФСОО «Всероссийская
Федерация самбо»;
Федерация самбо Тверской
области

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта по самбо

девочки, мал. 10-15 лет

г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

25.05 26.05
(2 дня)

80

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Всероссийский турнир памяти С. Ахмерова

юн. 14-15 лет

обл. Саратовская, г. Саратов, по
назначению

26.05 28.05
(3 дня)

2

уч.

ОФСОО «Всероссийская
Федерация самбо»;
Общественная организация
«Федерация борьбы самбо
Саратовской области»

Международные соревнования «Памяти
Михаила Бурдикова»

муж. , жен.

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, г.
Кстово, по назначению

20.08 23.08
(4 дня)

4

уч.

Минспорт России

Всероссийский турнир «Кубок двух морей»

юн. 13-14 лет

Респ. Крым, г. Керчь, по назначению

02.09 04.09
(3 дня)

6

уч.

КРОО «Федерация дзюдо и
самбо Республики Крым»

Первенство Москвы

девушки, юн. 15-16 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

16.09 17.09
(2 дня)

27

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Всероссийский турнир «Бородино»

муж., жен.

обл. Московская, р-н. Можайский, г.
Можайск, по назначению

24.09 25.09
(2 дня)

8

уч.

Первенство России

боевое самбо, юниоры 1920 лет

обл. Московская, г. Серпухов, по
назначению

28.09 01.10
(3 дня)

1

уч.

ОФСОО «Всероссийская
Федерация самбо»; РОО
«Федерация самбо
Московской области»;
Комитет по ФКиС
администрации
Можайского р-на
Минспорт России; ОФСОО
«Всероссийская Федерация
самбо»

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

30.09

10

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

Всероссийский турнир «В честь Святителя
Николая Японского»

самбо, девушки, юн. 1718 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)
обл. Тверская, г. Ржев

01.10 31.10
(31 день)

6

уч.

Тверское региональное
отделение общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной организации
«Всероссийская федерация
самбо»

Московский традиционный турнир памяти
МСМК Александра Кожушко

юн. 13-15 лет

14.10

20

уч.

Спортивный клуб самбо
им. Латышева

г. Москва, Центр развития творчества
детей и юношества «Гермес»,
Линейный проезд, 9 (г. Москва)

Общероссийская
общественная организация
«Всероссийская федерация
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»
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Чемпионат Москвы

боевое самбо, муж.

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

Первенство Москвы (отбор на IV ЛСМР
2018 года (I этап) )

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» (ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)
самбо, боевое самбо, юнг. Москва, Спортивный комплекс
ки, юн-ры 21-23 лет
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

21.10 22.10
(2 дня)

6

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

28.10

10

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

29.10 30.10
(2 дня)

6

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Первенство Москвы

самбо, боевое самбо,
девушки, юн. 17-18 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

05.11 06.11
(2 дня)

24

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Всероссийский турнир «Кубок Главы
Чувашской республики»

юн. 16-17 лет

Чувашия. Чувашская Республика -, г.
Чебоксары, по назначению

06.11 08.11
(3 дня)

4

уч.

Турнир «Всероссийский день самбо»,
посвященный 80-летию самбо

девушки, юн. 13-15 лет

г. Москва, Физкультурнооздоровительный комплекс «Скиф» (ул.
Сахалинская, дом 5)

11.11

20

уч.

ОФСОО «Всероссийская
Федерация самбо»;
Чувашская
Республиканская ОО
«Чувашская
Республиканская
Федерация самбо»
ГБУ «СШ № 55 «СКИФ»
Москомспорта

Кубок Москвы

юн. 12-16 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

12.11

19

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Первенство ГБУ «СШ» Битца»
Москомспорта по самбо

девочки, мал. 10-15 лет

г. Москва, ГБУ «СШ» Битца»
Москомспорта

23.11 24.11
(2 дня)

80

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Турнир «Открытый ковер»

девушки, юн. 10-15 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
«Измайлово» (ул. Парковая 11-я, дом
49)

25.11

10

уч.

ГБУ «МГФСО»
Москомспорта

Первенство Москвы

юн-ки, юн-ры 19-20 лет

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

26.11 27.11
(2 дня)

11

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Кубок России

самбо, боевое самбо,
муж., жен.

обл. Нижегородская, р-н. Кстовский, г.
Кстово, по назначению

26.11 30.11
(5 дней)

7

уч.

Минспорт России; ОФСОО
«Всероссийская Федерация
самбо»

Чемпионат Москвы

муж., жен.

г. Москва, Спортивный комплекс
образовательного учреждения «Центр
спорта и образования «Самбо-70» ( ул.
Академика Виноградова, дом 4Б)

10.12 11.12
(2 дня)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация самбо
Москвы»

Кол.
участ.

Стат.

Современное пятиборье
Состав организаторов
мероприятия

Всероссийские соревнования

двоеборье, троеборье,
г. Санкт-Петербург, Спортивный
19.01 21.01
четырехборье, девушки, комплекс Газпром (г. Санкт-Петербург)
(3 дня)
юн. 11-18 лет

12

уч.

Всероссийские соревнования

четырехборье, троеборье,
девушки, юн. 11-18 лет

27.02 05.03
(7 дней)

7

уч.

РОО «Спортивная
федерация современного
пятиборья Санктпетербурга»
Региональная
общественная организация
«Федерация современного
пятиборья Челябинской
области»; ООСО
«Федерация современного
пятиборья России»

Первенство Москвы

троеборье, дев., юн. до 17
лет

Россия, г.Москва 9-ая Северная линия 01.03 31.03
д.1Б ГБУ "Спортивная школа
(2 дня)
олимпийского резерва "Северный",
ЦСКА л/манеж Ленинградский пр. д.39

18

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Турнир на призы С. Яковлева

девушки, юн. , юн-ки, юнры 10-17 лет

45

уч.

РОО «Федерация
современного пятиборья»

Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

обл. Челябинская, г. Челябинск, с/к
Строитель . Учебно-спортивный
комплекс Урал-ГУФК

г. Москва, СШОР ЦСКА

Cроки пров.

01.03 31.03
(31 день)

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Всероссийские соревнования

26.03 03.04
(8 дней)

5

уч.

Ростовская региональная
общественная организация
«Федерация клубов
современного пятиборья
Ростовской области»;
Минспорт России; ООСО
«Федерация современного
пятиборья России»

двоеборье, дев., юн. до 15 Россия, г.Москва 9-ая Северная линия 01.05 31.05
лет
д.1Б ГБУ "Спортивная школа
(1 день)
олимпийского резерва "Северный"
Москомспорта
троиборье, четырехборье,
г. Санкт-Петербург, Спортивный
21.05 24.05
девушки, юн. 14-18 лет комплекс Газпром (г. Санкт-Петербург)
(4 дня)

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

8

уч.

Всероссийские соревнования

двоеборье, девушки, юн. обл. Кировская, г. Киров, КОГАУДО 31.05 02.06
11-14 лет
ДЮСШ «Быстрица» (обл. Кировская, г.
(4 дня)
Киров)

6

уч.

РОО «Спортивная
федерация современного
пятиборья Санктпетербурга»; Минспорт
России
ООСО «Федерация
современного пятиборья
России»; Минспорт России

Тренировочный сбор по ОФП
Тренировочный сбор по СФП

пятиборье, девочки, мал.
, девушки, юн. 13-17 лет

г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

11.06 24.06
(14 дней)

15

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Турнир на призы РОСО «Московской
федерации современного пятиборья»

девушки, юн. , юн-ки, юнры 10-17 лет

г. Москва, ГБУ СШОР «Северный»

01.09 30.09
(30 дней)

45

уч.

РОО «Федерация
современного пятиборья»

Всероссийские соревнования

юноши, девушки
четырехборье 16-18 лет,
юниоры, юниорки,
мужчины, женщины

обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, с/к Спартак (обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород);
обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, КСК «Высоково» (обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород);
обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, Бассейн «Дельфин» (обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород)

01.10 04.10
(5 дней)

3

уч.

ООСО «Федерация
современного пятиборья
России»; Минспорт России

Турнир на призы Т. Чернецкой

девушки, юн. , юн-ки, юнры 10-17 лет

г. Москва, СШОР ЦСКА

01.10 31.10
(31 день)

45

уч.

РОО «Федерация
современного пятиборья»

Первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

двоеборье, троеборье,
г. Москва, ГБУ «СШ «Битца»
05.10 06.10
девочки, мал. , девушки, Москомспорта (Балаклавский проспект,
(2 дня)
юн. 10-17 лет
33)
четырехборье, девушки,
г. Москва, ГБУ «Спортивная школа
01.12 31.12
юн. 15-18 лет
олимпийского резерва «Северный»
(2 дня)
Москомспорта (г. Москва, линия.
Северная 9-я, дом 1Б, строение 2); г.
Москва, СК ЦСКА (г. Москва, пр-кт.
Ленинградский, дом 39, строение 41)

110

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

3

уч.

ООСО «Федерация
современного пятиборья
России»; Минспорт России

Первенство Москвы

Всероссийские соревнования «Кубок И.
Новикова»

Первенство Москвы

Всероссийские соревнования

двоеборье, троеборье,
четырехборье, юноши,
девушки 13-16 лет
троеборье, юношидевушки 15-18 лет
четырехборье

обл. Ростовская, г. Шахты, по
назначению

четырехборье, пятиборье,
обл. Нижегородская, г. Нижний
юноши, девушки 16-18
Новгород, КСК «Высоково» (обл.
лет четырехборье,
Нижегородская, г. Нижний Новгород);
юниоры, юниорки,
обл. Нижегородская, г. Нижний
мужчины, женщины
Новгород, С/к «Спартак» (обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород);
обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, Бассейн «Дельфин» (обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород)

02.12 06.12
(5 дней)

Стат.

Спортивная гимнастика
Состав организаторов
мероприятия

Турнир «Снежинка»

многоборье, девочки,
мал. 6-9 лет

г. Санкт-Петербург, ул. АнтоноваОвсеенко д. 2 с/к «Газпром», ул.
Инженерная д. 13 СКА

18.02

6

уч.

СПб ГБОУ ДОД
ГКСДЮШОР «Комета»;
РОО «Спортивная
федерация спортивной
гимнастики СанктПетербурга»

Чемпионат Москвы (отборочные
соревнования на Спартакиаду молодежи)

Мужчины, женщины

г. Москва, СК
"Олимпийский",Олимпийский пр-т,16
ЦСиО "САМБО -70" отделение
"Олимпия" ул.Кравченко,6

28.02 02.03
(4 дня)

4

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация спортивной
гимнастики»;
Москомспорт.

Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

Cроки пров.

Кол.
участ.

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Всероссийский турнир, на призы ЗМС
Олимпийской чемпионки Светланы
Хоркиной

многоборье, дев.,юн-ки,
12-18 лет, жен.

обл. Белгородская, г. Белгород, по
назначению

12.03 17.03
(4 дня)

6

уч.

Всероссийский турнир, посвященный
памяти К. А. Веселова

многоборье, девушки,
юн. 8-16 лет

обл. Калужская, г. Обнинск, по
назначению

01.04 30.04
(3 дня)

6

уч.

Турнир «Кубок Федерации»

девушки, юн. , юн-ки, юнры 8-18 лет

г. Москва, с/к «Олимпийский»
Олимпийский проспект, 16, стр. 1

01.04 15.04
(15 дней)

8

уч.

Минспорт России

многоборье, девушки, юн- обл. Брянская, г. Брянск, по назначению 10.04 14.04
ки 12-18 лет, жен.
(4 дня)

9

уч.

ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; Управление
ФКиС Брянской области;
Брянская региональная
общественная организация
«Федерация спортивной
гимнастики»

Всероссийский турнир памяти Брянских
партизан

ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; Управление
ФКиС Белгородской
области; Белгородская
региональная
общественная организация
«Федерация спортивной
гимнастики»
ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; Калужская
региональная
общественная организация
«Федерация спортивной
гимнастики Калужской
области»

Первенство Москвы

Юноши 11-13 лет,
девушки 9-12 лет

г. Москва, Государственное бюджетное 23.04 27.04
профессиональное образовательное
(5 дней)
учреждение города Москвы
«Московское Среднее Специальное
Училище Олимпийского Резерва № 1
(Техникум) » Департамента физической
культуры и спорта города Москвы ( ул.
Парковая 16-я, дом 17, строение 11)

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация спортивной
гимнастики»;
Москомспорт.

Открытый турнир, посвященный Дню
Победы

многоборье, девочки,
мал. 7-11 лет

г. Москва, г. Зеленоград, Комплекс
14.05 27.05
спортивных сооружений «Спортивная
(11 дней)
школа олимпийского резерва № 111» (г.
Москва, г. Зеленоград, аллея. Озерная,
дом 10, строение 1)

7

уч.

ГБУ «СШОР № 111»
Москомспорта

бревно, вольные
Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, 26.05 27.05
упражнения, опорный
д. 4
(2 дня)
прыжок, разновысокие
брусья, многоборье,
девушки, юн-ки , жен. 618 лет

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация спортивной
гимнастики»;
Москомспорт.
ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; Департамент
ФКиС администрации г.
Сочи

Турнир «Памяти А. В. Парахина»

Первенство Москвы

женщины, юн-ки 10-15
лет

г. Москва, СК
"Олимпийский",Олимпийский пр-т,16
ЦСиО "САМБО -70" отделение
"Олимпия" ул.Кравченко,6

29.05 01.06
(4 дня)

7

уч.

Всероссийский турнир «Черноморская
Чайка»

многоборье, юн-ки 12-18
лет, жен.

край. Краснодарский, г. Сочи, по
назначению

24.06 30.06
(7 дней)

6

уч.

Тренировочный сбор по ОФП

девочки, девушки, юн. 7- обл. Московская, г. Звенигород, Россия, 24.07 13.08
15 лет
Московская обл. , г. Звенигород ,
(21 день)
Гимнастический центр «Кузнечик»
(Россия)

30

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Тренировочный сбор по ОФП

девочки, девушки, юн. 7- обл. Московская, г. Звенигород, Россия, 24.07 13.08
15 лет
Московская обл. , г. Звенигород ,
(21 день)
Гимнастический центр «Кузнечик»
(Россия)

30

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

6

уч.

РОО «Федерация
спортивной гимнастики»;
ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта отделение
«Олимпия»

Турнир на призы двукратной олимпийской многоборье, командные
чемпионки Е. Замолодчиковой
соревнования, девушки,
юн-ки 8-18 лет

г. Москва, ул.Кравченко дом 6

19.09

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
обл. Владимирская, г. Владимир, по
назначению

20.10 24.10
(5 дней)

9

уч.

ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; КФКиС
администрации г.
Владимира
РОО «Федерация
спортивной гимнастики»

Турнир на призы двукратной олимпийской
чемпионки Алии Мустафиной

многоборье, муж. , жен.

г. Москва, СК Олимпийский,
Олимпийский пр, д. 16, с. 1; г. Москва,
Открытое акционерное общество
«Спортивный комплекс
«Олимпийский» (Олимпийский пр. ,
дом 16, строение 1)

21.10

6

уч.

Первенство Москвы

юноши 10 лет и моложе,
девушки 8 лет и моложе

г. Москва, ГБПОУ «МССУОР № 1»
Москомспорта (ул. Парковая 16-я, дом
11)

19.11 23.11
(5 дней)

15

уч.

бревно, вольные
Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, 01.12 31.12
упражнения,
д. 4
(31 день)
разновысокие брусья,
многоборье, опорный
прыжок, девушки, юн-ки
7-18 лет

60

пров.

2

уч.

ООО «Федерация
спортивной гимнастики
России»; Брянская
региональная
общественная организация
«Федерация спортивной
гимнастики»

Кол.
участ.

Стат.

Всероссийские соревнования на призы ЗТ многоборье, девушки, юнСССР Н. Г. Толкачева
ки,12-18 лет, жен.

Состав организаторов
мероприятия

3

уч.

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

14.01 16.01
(3 дня)

10

уч.

ООО «Российская
федерация стрельбы из
лука»

обл. Орловская, г. Орёл, по назначению 16.01 20.01
(5 дней)

2

уч.

классический лук,
обл. Орловская, г. Орёл, по назначению 21.01 25.01
блочный лук, девушки ,
(4 дня)
юн 14-17 лет, юн-ки, юнры 18-20 лет
Всероссийские соревнования «Памяти ЗМС девушки, юн., юн-ки, юн- Чувашия. Чувашская Республика -, г. 21.02 23.02
Солдатовой И.Б.»
ры 13-20 лет, муж., жен.
Чебоксары, по назначению
(3 дня)

3

уч.

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»
Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

10

уч.

ОО «Федерация стрельбы
из лука Чувашской
Республики»

24.02 26.02
(3 дня)

55

уч.

РОО «Городская
федерация стрельбы из
лука и арбалета»

г. Москва, Спортивный комплекс ЦСКА 09.03 11.03
(103379, г. Москва, пр-кт.
(3 дня)
Ленинградский, дом 39А) ГБУ «ЦСП
«КРЫЛАТСКОЕ« ГБУ СШОР №64
ДОСААФ (г. Москва)

55

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Первенство спортивной школы

Всероссийские соревнования
«Олимпийские надежды»

девушки 9-11 лет

обл. Брянская, г. Брянск, по назначению 01.12 06.12
(6 дней)

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация спортивной
гимнастики»;
Москомспорт.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Стрельба из лука
Наименование мероприятия

Кубок России в помещении

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

Cроки пров.

классический лук,
обл. Орловская, г. Орёл, по назначению 09.01 13.01
блочный лук, муж., жен.
(5 дней)

Международные соревнования

БЛ - 18 м (30+30 выст. ) +
финал, КЛ - 18 м (30+30
выст. ) + финал, блочный
лук, классический лук,
личн. - команд., девочки,
мал. , девушки, юн. , юнки, юн-ры 11-20 лет, муж.
, жен.

Чемпионат России в помещении

классический лук,
блочный лук, муж, жен

Россия, г. Орел

Первенство России в помещении

Турнир ГФСЛиА на призы ФАУ МО РФ
ЦСКА

девушки, юн. 14-17 лет,
юн-ки, юн-ры 18-20 лет

Кубок Москвы (ФИТА)

муж. , жен.

Открытый Весенний Кубок ЦСКА (ФИТА)

муж. , жен.

г. Москва, ЦСКА, ЦСП «Крылатское»,
СШОР №64, ДОСААФ

09.03 11.03
(3 дня)

55

уч.

РОО «Городская
федерация стрельбы из
лука и арбалета»

Первенство Москвы (ФИТА)

классический лук,
блочный лук, девушки,
юн. 14-17 лет , юн-ки, юнры 18-20 лет
девушки, юн. , юн-ки, юнры 12-20 лет

г. Москва, по назначению

17.03 22.03
(4 дня)

70

уч.

г. Москва, ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта РГУФКСМиТ

17.03

60

пров.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация стрельбы из
лука города Москвы»
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Первенство ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта

г. Москва, ДОСААФ, СШОР
«Северный», г. Королев (бункер)

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Всероссийские соревнования

КЛ - 18 м (30+30 выст. )
+ финал, БЛ - 18 м
(30+30 выст. ) + финал,
БЛ - командные
соревнования 18 м
(квалификация + финал) ,
КЛ - командные
соревнования 18 м
(квалификация + финал),
юн-ки, юн-ры 18-20 лет,
муж. , жен.

Респ. Башкортостан, р-н. Бирский, г.
Бирск, г. Бирск

22.03 25.03
(4 дня)

9

уч.

Минспорт России;
Региональная
общественная организация
«Федерация стрельбы из
лука» в Республике
Башкортостан

Турнир памяти ЗТСССР Г. А. Гордиенко

муж. , жен.

г. Москва, РГУФКСМиТ - тир

29.03 31.03
(3 дня)

55

уч.

РОО «Городская
федерация стрельбы из
лука и арбалета»

Кубок России ФИТА

классический лук,
Респ. Крым, г. Алушта, по назначению
блочный лук, муж. , жен.
(Респ. Крым, г. Алушта)

07.04 12.04
(6 дней)

3

уч.

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

Первенство России ФИТА

классический лук,
Респ. Крым, г. Алушта, по назначению
блочный лук, девушки,
(Респ. Крым, г. Алушта)
юн. 14-17 лет, юн-ки, юнры 18-20 лет

13.04 18.04
(7 дней)

3

уч.

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

28.04 29.04
(2 дня)

55

уч.

РОО «Городская
федерация стрельбы из
лука и арбалета»

Блочный лук,
г. Москва, ГБУ«СШ «Битца»
11.05 13.05
классический лук,
Москомспорта Балаклавский пр-т, д. 33
(3 дня)
девушки, юн. , юн-ры 1220 лет
классический, блочный
г. Москва, по назначению
17.05 20.05
лук, девушки, юн. 14-17
(4 дня)
лет, , юн-ки, юн-ры 18-20
лет

80

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

70

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Москомспорт.; РОО
«Городская федерация
стрельбы из лука и
арбалета»

Чемпионат Москвы ФИТА

классический лук,
блочный лук, муж., жен.

г. Москва, Открытое акционерное
общество Конноспортивный комплекс
«Битца» (г. Москва, пр-кт.
Балаклавский, дом 33); г. Москва,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Центр
спортивной подготовки «Крылатское»
Департамента физической культуры и
спорта города Москвы (г. Москва, ул.
Западная, )

24.05 27.05
(4 дня)

30

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация стрельбы из
лука города Москвы»

Первенство России

девушки, юн., юн-ки, юнры 14-20 лет

Респ. Башкортостан, г. Уфа, по
назначению (Респ. Башкортостан, г.
Уфа)

01.06 06.06
(6 дней)

3

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; Минспорт
России; ООО «Российская
федерация стрельбы из
лука»

Чемпионат России ФИТА

классический лук,
блочный лук, муж., жен.

обл. Ульяновская, г. Ульяновск, по
назначению (обл. Ульяновская, г.
Ульяновск)

06.06 11.06
(6 дней)

2

уч.

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

Открытый Чемпионат на Приз федерации
стрельбы из лука города Москвы (70+70)

юн-ки, юн-ры 19-20 лет,
муж. , жен.

г. Москва, ЦСП «Крылатское», СШОР
№64, СШ «Битца»

15.06 16.06
(2 дня)

55

уч.

РОО «Федерация стрельбы
из лука города Москвы»

Чемпионат Москвы (70+70)

муж. , жен.

г. Москва, по назначению

27.06 30.06
(3 дня)

30

уч.

РОО «Федерация стрельбы
из лука города Москвы»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Первенство Москвы

девушки, юн 13-14 лет

г. Москва, по назначению

01.07 02.07
(2 дня)

40

уч.

Всероссийские соревнования

БЛ - 18 м (30+30 выст. ) +
финал, КЛ - 18 м (30+30
выст. ) + финал, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 14-20
лет, муж. , жен.

Россия, г. Рязань

06.07 09.07
(4 дня)

9

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация стрельбы из
лука города Москвы»
ООО «Российская
федерация стрельбы из
лука»; Рязанская РОО
«Федерация стрельбы из
лука и арбалета»

Чемпионат России (70+70)

классический лук,
блочный лук, муж., жен.

Россия, по назначению (Россия)

23.07 27.07
(6 дней)

2

уч.

Турнир ГФСЛиА на приз СК «Гепард»

Открытое первенство ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Первенство Москвы (70+70)

юн-ки, юн-ры, муж. ,
жен.

г. Москва, ДОСААФ, Волоколамское
шоссе до 86

Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Международные соревнования

КЛ - 18 м (30+30 выст. )
+ финал, БЛ - 18 м
(30+30 выст. ) + финал,
БЛ - командные
соревнования 18 м
(квалификация + финал) ,
КЛ - командные
соревнования 18 м
(квалификация + финал),
девушки, юн. , юн-ки, юнры 14-20 лет, муж. , жен.

Беларусь, г. Брест

14.08 20.08
(7 дней)

4

уч.

ОО «Белорусская
федерация стрельбы из
лука»

Кубок Москвы (70+70)

классический лук,
блочный лук, муж. , жен.

г. Москва, по назначению

30.08 01.09
(4 дня)

25

уч.

Кубок России (70+70)

классический лук,
блочный лук, муж. , жен.

Россия, по назначению (Россия)

11.09 16.09
(6 дней)

3

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация стрельбы из
лука города Москвы»
Минспорт России; ООО
«Российская федерация
стрельбы из лука»

Турнир на Приз федерации стрельбы из
лука города Москвы в помещении

юн-ки, юн-ры 19-20 лет,
муж. , жен.

г. Москва, ЦСКА, ЦСП «Крылатское»,
СШОР №64

12.10 14.10
(3 дня)

25

уч.

РОО «Федерация стрельбы
из лука города Москвы»

Турнир посвященный первому
заслуженному тренеру СССР Зайцеву М. Н.

муж. , жен.

г. Москва, ЦСП «Крылатское» СШОР
№64

20.10 22.10
(3 дня)

25

уч.

РОО «Городская
федерация стрельбы из
лука и арбалета»

Турнир сильнейших «Надежды Москвы»

в помещении
классический лук,
блочный лук, девочки,
мал., девушки, юн., юнки, юн-ры 11-20 лет

г. Москва, ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Северный»
Москомспорта (г. Москва, линия.
Северная 9-я, дом 1Б, строение 2); г.
Москва, РГУФКСМиТ(г. Москва, б-р.
Сиреневый, дом 4, корпус 1)

08.11 12.11
(3 дня)

60

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Федерация стрельбы из
лука города Москвы»

Зимний Кубок ФГСЛиА на призы ФАУ МО юн-ки, юн-ры 19-20 лет,
РФ ЦСКА
муж. , жен.

г. Москва, ЦСКА, СШОР «Северный»,
ЦСП «Крылатское»

09.11 11.11
(3 дня)

25

уч.

РОО «Федерация стрельбы
из лука города Москвы»

обл. Псковская, г. Великие Луки, СОК
«Стрелец»

20.11 25.11
(6 дней)

26

уч.

ООО «Российская
федерация стрельбы из
лука»; Государственный
комитет Псковской области
по ФКиС; Псковская
областная общественная
организация «Федерация
стрельбы из лука»

г. Москва, физкультурно06.12 08.12
оздоровительный комплекс
(4 дня)
«Спортивный комплекс ЦСКА
«Игровой»» (пр-кт. Ленинградский, дом
39, строение 76)

30

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Москомспорт.; РОО
«Городская федерация
стрельбы из лука и
арбалета»

Всероссийские соревнования «Надежды
России»

классический лук,
блочный лук, девушки,
юн., юн-ки, юн-ры 13-19
лет

Кубок Москвы в помещении

в помещении
классический лук,
блочный лук, муж. , жен.

Первенство ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта

девушки, юн. , юн-ки, юнры 12-20 лет

г. Москва, ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта

15.12

60

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

БЛ - 18 м (30+30 выст. ) +
финал, КЛ - 18 м (30+30
выст. ) + финал, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 12-20
лет
Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР юн., дев., юн-ры, юн-ки
Л. Н. Устинова-Иванова»
18-20 лет, муж., жен.

г. Москва, ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта

15.12

60

уч.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

обл. Ярославская, р-н. Рыбинский, г.
Рыбинск, по назначению

19.12 23.12
(5 дней)

26

уч.

ООО «Российская
федерация стрельбы из
лука»; Федерация стрельбы
из лука Ярославской
области (ЯОФСЛ)

Cроки пров.

Кол.
участ.

Первенство ГБУ«СШ «Битца»
Москомспорта

Стат.

Тхэквондо
Состав организаторов
мероприятия

Первенство Москвы

ВТФ, юн-ки, юн-ры до 21
г. Москва, Спортивная арена
года
«Московский центр боевых искусств»
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 118,
корпус 1)

15.01

15

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Кубок Москвы

ИТФ, девушки, юн. , юнг. Москва, Спортивная арена
ки, юн-ры 11-17 лет, муж. «Московский центр боевых искусств»
, жен.
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 118,
корпус 1)

20.01 21.01
(1 день)

0

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»

Наименование мероприятия

Дисциплины, пол, возраст
участников

Место проведения

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Всероссийские соревнования «III Открытое
первенство МОО СРВЕ «Центр-Восток» на
призы экипировочного центра «Сонсудо»

ВТФ, девочки, мал. ,
девушки, юн. 9-14 лет

обл. Московская, г. Лобня, ул. Ленина,
д. 65, Дворец спорта «Лобня»

28.01 29.01
(2 дня)

40

уч.

МОО СРВЕ «ЦентрВосток»

Чемпионат и Первенство России

ИТФ, юн-ки, юн-ры 1417 лет

Россия, по назначению

01.02 28.02
(29 дней)

0

уч.

Чемпионат и Первенство Москвы

ВТФ пхумсэ, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 12-17
лет, муж. , жен.

г. Москва, МЦБИ (г. Москва)

03.02

34

уч.

Открытый Кубок ЦФК и С ЮАО г. Москвы

ИТФ, девочки, мал. ,
девушки, юн. 11-13 лет

г. Москва, по назначению; г. Москва,
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Братеево» (г. Москва, ул.
Борисовские Пруды, дом 20, корпус 3А)

12.02

30

уч.

Минспорт России;
Федерация тхэквондо
(ИТФ) России
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Московская федерация
тхэквондо»
РОО «Московская
федерация тхэквондо»

Открытое Первенство ЦФО

девочки, мал. , юн-ки, юнры 10-17 лет

обл. Ярославская, г. Ярославль, по
назначению

01.03 31.03
(31 день)

0

уч.

Федерация тхэквондо
(ИТФ) России;
Ярославская ООО
«Федерация тхэквондо»

Всероссийский турнир «Защитник
Отечества»

девочки, мал. , девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 11-21
лет

г. Москва, Манеж легкоатлетический
«РГУФК»

04.03 05.03
(28 дней)

40

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»

Первенство России

ВТФ, юн-ки, юн-ры до 21
года

Респ. Татарстан, р-н. Елабужский, г.
Елабуга, по назначению

07.03 12.03
(6 дней)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; Минспорт
России; ООО «Союз
тхэквондо России»

Первенство 4-е Открытое Спортивного
клуба «Патриот», «Юный патриот 2018»

ВТФ, девочки, мал. 10-12
лет

г. Москва, по назначению

26.03

40

уч.

Региональная
общественная организация
«Центр развития
спортивных единоборств
«Патриот»

Всероссийский турнир «Кубок на призы
президента Санкт-Петербургской
федерации тхэквондо Демида Момота»

керуги, девушки, юн. ,
юн-ки, юн-ры 12-17 лет

г. Санкт-Петербург, по назначению

14.04 16.04
(3 дня)

20

уч.

Первенство Москвы Отбор на Спартакиаду
молодежи России

ВТФ, юн-ки, юн-ры 1820 лет

г. Москва, Спортивная арена
«Московский центр боевых искусств»
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 118,
корпус 1)

14.04

15

уч.

ООО «Союз тхэквондо
России»; ОО «СанктПетербургская спортивная
федерация тхэквондо
(ИТФ)»
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Московская федерация
тхэквондо»

Кубок 56 десантно-штурмового батальона,
посвященный XXVII годовщине вывода
советских войск из Афганистана (Открытое
первенство САО г. Москвы)

девушки, юн. 11-17 лет

г. Москва, Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном
«Спортивная школа № 76» (г. Москва, бр. Бескудниковский, дом 12А)

15.04

40

уч.

МОО СРВЕ «ЦентрВосток»; ГБУ «СК
«Вымпел» им. О.П.
Макарова Левобережного рна г. Москвы

Первенство Москвы

ВТФ, юноши, девушки
12-14 лет

г. Москва, Спортивная арена
21.04 22.04
«Московский центр боевых искусств» (
(2 дня)
ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

30

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Всероссийские соревнования «Кубок
Рязанского Кремля»

ВТФ керуги, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 12-21
лет, муж. , жен.

обл. Рязанская, г. Рязань, по
назначению

21.04 23.04
(2 дня)

25

уч.

ООО «Союз тхэквондо
России»; РОО «Рязанская
федерация тхэквондо
(ВТФ)»

Всероссийские соревнования 4-е по
тхэквондо ВТФ «Патриот»

ВТФ, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры 12-17 лет

г. Москва, ул. Островитянова, д. 1,
Спорткомплекс РНИМУ

29.04 30.04
(3 дня)

40

уч.

Первенство спортивной школы ВТФ

ВТФ, юн-ки, юн-ры 1517 лет

Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, 01.05 31.05
д. 2
(31 день)

45

Кубок «Весенняя гроза»

ИТФ, ГТФ, девочки, мал.
, девушки, юн. , юн-ки,
юн-ры 10-17 лет

20.05 21.05
(1 день)

0

уч.

ГАУ «СШ «МЦБИ»
Москомспорта

Кубок России

ВТФ, муж., жен.

г. Москва, Спортивная арена
«Московский центр боевых искусств»
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 118,
корпус 1)
Россия, по назначению

22.05 26.05
(4 дня)

5

уч.

Минспорт России; ООО
«Союз тхэквондо России»

ООО «Союз тхэквондо
России»; РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
НКП СК «Сонсудан»;
МОО СРВЕ «ЦентрВосток»
пров.
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Первенство России

ВТФ, юноши, девушки
12-14 лет

Первенство ЮАО г.Москвы, посвященное ИТФ, девушки 12-13 лет
Дню памяти и скорби

Респ. Кабардино-Балкарская, г.
Нальчик, по назначению

01.06 06.06
(5 дней)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; Минспорт
России; ООО «Союз
тхэквондо России»

г. Москва, по назначению

01.06 30.06
(30 дней)

25

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»

г. Москва, по назначению

24.08 26.08
(2 дня)

5

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
ООО «Союз тхэквондо
России»; ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. 01.09 30.09
Анапа, по назначению
(30 дней)

0

уч.

ООО «Союз тхэквондо
России»; Общественная
организация «Федерация
тхэквондо (ВТФ)
Краснодарского края»

Международный турнир «Russian Open»

ВТФ, муж. , жен.

Всероссийский турнир X Открытые
всероссийские юношеские игры боевых
искусств

ИТФ, девушки, юн-ки,
юн-ры 12-17 лет

Первенство ЮЗАО

ИТФ, девушки, юн. 10-13
лет

г. Москва, по назначению

01.09 30.09
(30 дней)

0

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»

Чемпионат Москвы

ВТФ, муж., жен.

г. Москва, Спортивная арена
«Московский центр боевых искусств»
(ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

22.09

20

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Московская федерация
тхэквондо»

Открытое первенство ЮАО г. Москвы

ИТФ, девушки, юн., юнки, юн-ры 12-17 лет

г. Москва, по назначению

01.10

30

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
Федерация тхэквондо
«Юг»

Кубок Московской школы

ИТФ, девочки, мал.,
девушки, юн., юн-ки, юнры 11-17 лет
ВТФ, пхумсэ, девочки,
мал. , девушки, юн. , юнки, юн-ры 11-21 лет, муж.
, жен.

г. Москва, по назначению

01.10 31.10
(31 день)

0

уч.

Федерация тхэквондо
(ИТФ) России

г. Москва, г. Троицк, по назначению

07.10 08.10
(2 дня)

30

уч.

Отдел спорта г. Троицк

III Открытый турнир по тхэквондо ВТФ
«Новая Москва» на призы главы
городского округа Троицк
Турнир клуба «Беркут»

ВТФ, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры 11-21 лет

г. Москва, ул.Б.Косинская 5А

13.10 15.10
(31 день)

40

уч.

РОО «Клуб тхэквондо
«Беркут»

Кубок Москвы

ВТФ пхумсэ, девушки,
юн. , юн-ки, юн-ры 12-17
лет, муж. , жен.

г. Москва, Спортивная арена
«Московский центр боевых искусств»
(ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

13.10

30

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»

Кубок Москвы среди сборных команд
административных округов

ВТФ, девушки, юн. 12-14
лет

г. Москва, Спортивная арена
«Московский центр боевых искусств»
(г. Москва, ш. Варшавское, дом 118,
корпус 1)

20.10

10

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

обл. Московская, г. Лобня, по
назначению

28.10 29.10
(2 дня)

40

уч.

РОО СК «TAEKWON»

Всероссийские соревнования по тхэквондо
ВТФ, девочки, мал. ,
ВТФ «Юные Таланты» На кубок РОО
девушки, юн. , юн-ки, юн«Спортивного клуба ТАЭКВОН», VII
ры 11-21 лет, муж. , жен.
Открытый турнир тхэквондо ВТФ «Юные
Таланты» На кубок РОО «Спортивного
клуба ТАЭКВОН»
Всероссийский турнир 17-й «Кубок
Смоленской крепости»

ВТФ, девушки, юн. , юнки, юн-ры 10-17 лет,
мужчины, женщины

обл. Смоленская, г. Смоленск, по
назначению

28.10 29.10
(31 день)

22

уч.

ООО «Союз тхэквондо
России»; РОО «Смоленская
областная федерация
тхэквондо ВТФ»

Кубок России

ИТФ, юн-ки, юн-ры 1417 лет, муж., жен.

Россия, по назначению

01.11 30.11
(30 дней)

0

уч.

Первенство спортивной школы ИТФ

ИТФ, девочки, мал. ,
девушки, юн. , юн-ки, юнры 10-17 лет
ВТФ, муж., жен.

Россия, Сиреневый бульвар, д. 2

05.11

60

пров.

Минспорт России;
Федерация тхэквондо
(ИТФ) России
ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Россия, по назначению

13.11 19.11
(7 дней)

10

уч.

Чемпионат России

Минспорт России; ООО
«Союз тхэквондо России»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Респ. Кабардино-Балкарская, г.
Нальчик, по назначению

21.11 27.11
(4 дня)

20

уч.

Общественная организация
Федерация тхэквондо
Кабардино-Балкарской
Республики; ОСОО
«Федерация глобального
таэквон-до (ГТФ) России»

Детско-юношеский турнир «Жемчужина
ВТФ керуги, девочки,
Черноземья», посвященный памяти
мал. , девушки, юн. , юнПрезидента Союза тхэквондо России С. М.
ки, юн-ры 9-17 лет
Федулова

обл. Липецкая, г. Липецк, по
назначению

24.11 26.11
(3 дня)

22

уч.

Липецкая областная ОО
«Федерация тхэквондо»

Кубок Северо-Западного округа г.Москвы ИТФ, девочки, девушки,
юн., юн-ки, юн-ры 10-17
лет

г. Москва, Дворец спорта "Янтарь"
ул.Катукова д.22

01.12 31.12
(31 день)

0

уч.

Казенное предприятие
города Москвы
спортивный клуб «СевероЗапад»

ИТФ, девушки, юн. , юнг. Москва, Спортивная арена
ки, юн-ры 11-17 лет, муж. «Московский центр боевых искусств»
, жен.
(ш. Варшавское, дом 118, корпус 1)

02.12

36

уч.

Московский фестиваль борьбы,
посвященный 77 годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой

ВТФ, девушки, юн. 12-14
лет

г. Москва, по назначению

02.12

12

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Московская федерация
тхэквондо»
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта; РОО
«Московская федерация
тхэквондо»; Москомспорт.

Первенство Москвы

ВТФ, юн-ки, юн-ры 1517 лет

г. Москва, МЦБИ (г. Москва)

22.12

30

уч.

РОО «Московская
федерация тхэквондо»;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта

Место проведения

Cроки пров.

Кол.
участ.

Стат.

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
Международный турнир «Кубок Эльбруса» девушки, юн., юн-ки, юнры 12-17 лет

Состав организаторов
мероприятия

г. Москва, ГБУ СШОР «Ориента»
Москомспорта (г. Москва)

14.01 22.01
(9 дней)

10

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Общественная организация
- Шахматная федерация г.
Москвы

г. Москва, Конно-спортивный манеж,
Балаклавский проспект, 33 с. 2

17.02 18.02
(2 дня)

40

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Чемпионат и Первенство Москвы

Шахматы
Наименование мероприятия

Первенство Москвы (командное)

Дисциплины, пол, возраст
участников

шахматы - командные
соревнования, девушки,
юн. до 19 лет

Первенство ГБУ «СШ «Битца» по быстрым
быстрые шахматы,
шахматам
девочки, мал. , девушки,
юн. 8-15 лет
Первенство Москвы

девочки, мал. до 9 лет

г. Москва, ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Воробьевы
горы» Москомспорта (г. Москва, ул.
Косыгина, дом 17)

04.03 12.03
(9 дней)

4

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Общественная организация
- Шахматная федерация г.
Москвы

Первенство спортивной школы

классические шахматы,
девочки, мал. , девушки,
юн. 8-15 лет

г. Москва, Конно-спортивный манеж,
Балаклавский проспект, 33 с. 2

17.03 18.03
(2 дня)

45

пров.

ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта

Кубок Москвы

девушки, юн. 13-19 лет

г. Москва, Шахматный клуб им. Т.
Петросяна (ул. Дмитровка Б. , дом 11,
строение 2)

02.06 10.06
(9 дней)

4

уч.

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Общественная организация
- Шахматная федерация г.
Москвы

