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Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год 

6. Спортивные мероприятия подведомственных Москомспорту спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, 

спортивно-адаптивных школ, центров спорта и образования 

6.13. ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта 

 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

19961 Первенство 

спортивной школы 

по ОФП 1 этап 

без ограничения 

возраста 

г. Москва, СК «Нагорный», 

Нагорный бульвар д. 17 а 

18.02 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19963 Первенство 

спортивной школы 

по ОФП Финал 

без ограничения 

возраста 

г. Москва, парк «Сосенки» 

(Нахимовский проспект д. 10) 

01.04 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

Велоспорт-ВМХ 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

13391 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

02.02 

15.02 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

16098 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. 15-18 

лет 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

09.02 

11.02 

(3 дня) 

15 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; Мордовская 

региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

- ВМХ Республики 

Мордовия» 

20682 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, по 

назначению 

16.02 

18.02 

(3 дня) 

15 уч. Минспорт России 

681 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 13-18 лет муж. 

жен. 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

09.03 

22.03 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

12727 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

16.03 

18.03 

(3 дня) 

15 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

20845 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, по 

назначению 

23.03 

25.03 

(3 дня) 

15 уч. Минспорт России 

688 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 13-16 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

03.04 

16.04 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

 

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=2790&CompetitionCalendars=26
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149044
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http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138608
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149940
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702 Традиционное 

соревнование 

«Открытие 

спортивного сезона» 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

22.04 400 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20182 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж., жен. 

г. Москва, по назначению 27.04 

29.04 

(3 дня) 

150 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

760 Открытое первенство 

спортивной школы 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

29.04 300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

3446 Чемпионат и 

Первенство Москвы 

парк, дерт, рампа, 

флэт, девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 11-18 лет, 

муж., жен. 

г. Москва, велодром 

«Бутырский» (г. Москва) 

30.04 

01.05 

(2 дня) 

90 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

19971 Традиционные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

06.05 400 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

762 Традиционные 

соревнования на 

велодромах, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский», (Перервинский 

вл. 13) , ВМХ велодром 

«Бутырский», (ул. Яблочкова 

41Г) , Велодром 

«Коломенский» (Коломенский 

проезд вл. 16 А) , Велодром 

«Амурский» (ул. Амурская вл. 

6 А соор. 1) , Велодром 

«Тарусский» (ул. Тарусский 

вл. 18, соор. 1) , Велодром 

«Зеленоград» (г. Зеленоград 

пр. № 687 стр. 3 соор. 1) 

07.05 

09.05 

(3 дня) 

450 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19981 Кубок спортивной 

школы 1-й этап 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет, муж, 

жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

20.05 300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20201 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет 

г. Москва, по назначению 25.05 

27.05 

(3 дня) 

100 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

13463 Традиционные 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-14 

лет 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

26.05 

27.05 

(2 дня) 

300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13450 Кубок спортивной 

школы 2-й этап 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

03.06 350 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

768 Традиционные 

соревнования, 

посвященные Дню 

России 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский», Перервинский 

бульвар вл. 13 

10.06 

11.06 

(2 дня) 

450 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19157 Чемпионат Москвы 

Первенство Москвы 

гонка на время, гонка 

- «Классик», 

девушки, юн. 10-16 

лет, юн-ки, юн-ры 17-

18 лет, муж. , жен. 

г. Москва, Велодром 

«Марьинский» 

10.06 

11.06 

(2 дня) 

250 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РСОО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы» 
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20883 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Омская, г. Омск, по 

назначению 

16.06 

29.06 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13467 Традиционные 

соревнования по 

велоспорту - ВМХ 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

17.06 300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

765 Тренировочное 

мероприятие по 

подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Пензенская, г. Пенза, по 

назначению 

22.06 

05.07 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13465 Первенство 

велодромов г. 

Москвы 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский», (Перервинский 

вл. 13) , ВМХ велодром 

«Бутырский», (ул. Яблочкова 

41Г) , Велодром 

«Коломенский» (Коломенский 

проезд вл. 16 А) , Велодром 

«Амурский» (ул. Амурская вл. 

6 А соор. 1) , Велодром 

«Зеленоград» (г. Зеленоград 

пр. № 687 стр. 3 соор. 1) (г. 

Москва) 

24.06 450 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20291 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

юн-ки, юн-ры 15-16 

лет, 

обл. Омская, г. Омск, по 

назначению 

30.06 

02.07 

(3 дня) 

20 уч. ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; Минспорт 

России 

701 Традиционные 

соревнования 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

юноши, девушки, 

юниоры, юниорки, 8-

18 лет, муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

01.07 300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

14357 Всероссийские 

соревнования 

гонка "Классик", юн-

ки, юн-ры 17-18 лет, 

муж, жен 

обл. Пензенская, г. Пенза, по 

назначению 

06.07 

08.07 

(3 дня) 

20 уч. ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; Минспорт 

России 

1042 Всероссийские 

соревнования 

парк, дерт, рампа, 

флэт, муж. 

Россия, по назначению 07.07 5 уч. Минспорт России 

763 Традиционные 

соревнования 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, 7-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

20.07 350 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

16172 Кубок спортивной 

школы 3 этап 

гонка - «Классик», 

девочки, мальчики, 

девушки, юн. юн-ки, 

юниоры, 7-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

27.07 350 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

22311 Тренировочное 

мероприятие по 

подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. 13-16 

лет 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

29.07 

11.08 

(14 

дней) 

5 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

22260 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

дерт, парк, рампа, 

флэт, юн. , юн-ры, 15-

18 лет, муж. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

11.08 

24.08 

(14 

дней) 

10 пров. РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы»; ГБУ 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Нагорная» 

Москомспорта 
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22317 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. 13-16 

лет 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

12.08 

15.08 

(4 дня) 

5 пров. ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; Минспорт 

России 

22190 Всероссийские 

соревнования 

парк, дерт, рампа, 

флэт, юн. юн-ры , 15-

18 лет, муж. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

25.08 

27.08 

(3 дня) 

15 пров. Минспорт России 

814 Традиционные 

соревнования памяти 

Шрубака Алексея 

Георгиевича 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

02.09 400 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

809 Чемпионат и 

первенство г. Москвы 

гонка - «Крузер», 

эстафета (4 чел. ), 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юниоры 11-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, по назначению 09.09 200 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

12734 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Крузер», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, 13-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

15.09 

16.09 

(2 дня) 

100 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

821 Традиционные 

соревнования, 

посвященные Дню 

города 

гонка - «Крузер», 

девушки, юн. 10-12 

лет 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

16.09 400 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13470 Кубок спортивной 

школы 4 этап Финал 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

30.09 350 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

3453 Кубок Москвы гонка "Классик", юн-

ки, юн-ры 17-18 лет, 

муж., жен. 

г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 

41 Г, велодром «Бутырский» 

(г. Москва) 

07.10 50 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

20412 Традиционные 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-16 

лет 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

07.10 300 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

1149 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 13-18 лет 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

12.10 

25.10 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

1053 Традиционные 

соревнования 

гонка - "Классик", 

девушки, юноши, юн-

ки, юн-ры, 8-18 лет 

муж. , жен. 

г. Москва, ВМХ Велодром 

«Марьинский», (Перервинский 

вл. 13) , ВМХ велодром 

«Бутырский», (ул. Яблочкова 

41Г) , Велодром 

«Коломенский» (Коломенский 

проезд вл. 16 А) , Велодром 

«Амурский» (ул. Амурская вл. 

6 А соор. 1) , Велодром 

«Зеленоград» (г. Зеленоград 

пр. № 687 стр. 3 соор. 1) (г. 

Москва) 

14.10 550 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

1077 Традиционные 

соревнования 

«Закрытие 

спортивного сезона» 

гонка - "Классик", 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, 8-18 лет, муж. 

, жен. 

г. Москва, ВМХ-велодром 

«Марьинский» (Перервинский 

бульвар вл. 13) 

21.10 550 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

14359 Всероссийские 

соревнования 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Респ. Мордовия, г. Саранск, по 

назначению 

26.10 

28.10 

(3 дня) 

15 уч. ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 
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18744 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

сезону 2018 г. 

гонка - «Классик», 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

01.12 

14.12 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

22192 Традиционные 

соревнования по 

ОФП «Кубок 

велодрома 

«Марьинский» 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 6-18 лет 

г. Москва, Велодром 

«Марьинский» Перервинский 

бульвар вл. 13 

23.12 100 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

Велоспорт-маунтинбайк 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

15700 Тренировочное 

мероприятие к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

16.01 

29.01 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

18156 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

01.02 

14.02 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13471 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, мальч. , 

дев. -13-16 лет , юн-

ки, юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

15.02 

28.02 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20428 Зимний Чемпионат 

Московской области 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-22 лет, 

муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

23.02 80 уч. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

20426 Зимнее первенство 

спортивной школы 

по кросс-кантри 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

26.02 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

18292 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

01.03 

14.03 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

13495 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, 

девушки, юн. 13-16 

лет 

край. Краснодарский, по 

назначению 

22.03 

04.04 

(14 

дней) 

15 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

12746 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

юноши, девушки, юн-

ры, юн-ки,13-18, 

муж.,жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

27.03 

30.03 

(4 дня) 

15 уч. ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; 

Краснодарская краевая 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Кубани» 

12745 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 13-22 лет, 

муж. жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

05.04 

08.04 

(4 дня) 

15 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России»; 

Краснодарская краевая 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Кубани» 
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1263 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 13-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 08.04 

21.04 

(14 

дней) 

30 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

12752 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 13-22 лет, 

муж. жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

16.04 

19.04 

(4 дня) 

15 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

18333 Межрегиональные 

соревнования 

«Открытие 

спортивного сезона» 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

16.04 230 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта; РСОО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы»; ООО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

22698 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, личн., 

мал. , девушки, юн. , 

юн-ки, юн-ры 13-18 

лет, муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

22.04 

25.04 

(4 дня) 

15 пров. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

2245 Чемпионат Москвы 

триал-26 

триал, юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж. , жен. 

 01.05 15 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

12740 Межрегиональные 

соревнования, 3 этапа 

кросс-кантри, 

девочки, мальчики, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

01.05 

31.05 

(5 

дней) 

80 уч. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

12750 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девушки, юн., юн-ки, 

юниоры 13-22 лет, 

муж., жен. 

Россия, по назначению 01.05 

31.05 

(5 

дней) 

80 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

12751 Всероссийские 

соревнования и 

межрегиональные 

соревнования 

скоростной спуск, 

юн-ки, юн-ры 17-18 

лет, муж., жен. 

Россия, по назначению 01.05 

30.06 

(3 дня) 

10 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

1164 Открытое первенство 

спортивной школы 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

14.05 250 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

12742 Традиционные 

соревнования, 3 этапа 

кросс-кантри, 

девочки, мал., 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению; г. Москва, по 

назначению 

01.06 

30.06 

(5 

дней) 

80 уч. РСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы»; 

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

20431 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, муж+жен 13-

22 лет, муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.06 

30.06 

(3 дня) 

15 уч. Минспорт России 

2242 Чемпионат и 

Первенство Москвы 

кросс-кантри, 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 13-22 лет, 

муж., жен. 

г. Москва, по назначению 11.06 85 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РСОО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы» 
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13469 Всероссийские 

соревнования памяти 

Виктории 

Федорченко. 

Первенство 

спортивной школы 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 13-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, парк «Сосенки», СК 

«Нагорный», Нагорный б-р 17а 

(г. Москва) 

24.06 80 уч. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта; ООО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

20571 Традиционные 

соревнования 

кросс-кантри, 

девочки, мал. 10-12 

лет 

г. Москва, Парк «Сосенки» 

(Нахимовский проспект д. 10) 

24.06 130 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта; РСОО 

«Федерация 

велосипедного спорта 

г. Москвы» 

20487 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 29.06 

12.07 

(14 

дней) 

30 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20501 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

байкер-кросс 4-х, 

скоростной спуск, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.07 

14.07 

(14 

дней) 

25 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20491 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, муж+жен 15-

22 лет, муж. , жен. 

Россия, по назначению 13.07 

16.07 

(4 дня) 

30 уч. Минспорт России 

12749 Всероссийские 

соревнования 

байкер-кросс 4х, 

скоростной спуск, 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж., жен. 

Россия, по назначению 15.07 

19.07 

(5 

дней) 

25 уч. Минспорт России 

20495 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

кросс-кантри, 

девушки, юн. 

край. Краснодарский, р-н. 

Мостовский, пгт. Псебай, по 

назначению 

18.07 

24.07 

(7 

дней) 

30 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20498 Всероссийские 

соревнования 

Межрегиональные 

соревнования 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, муж+жен 10-

22 лет, муж. , жен. 

Россия, по назначению 25.07 

29.07 

(5 

дней) 

40 уч. Минспорт России 

2244 Первенство Москвы 

триал-26 

триал, девушки, юн., 

юн-ки, юн-ры 13-18 

лет, муж. , жен. 

 29.07 20 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

21365 Всероссийские 

соревнования Имени 

В. А. Капитонова 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры 19-22 лет, 

муж. , жен. 

обл. Тверская, по назначению 09.08 

13.08 

(5 

дней) 

10 уч. Минспорт России 

21371 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры 19-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 14.08 

20.08 

(7 

дней) 

15 уч. Минспорт России 

12741 Межрегиональные 

соревнования, 4 этапа 

кросс-кантри, 

девочки, мал., 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет, 

муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

01.09 

30.09 

(4 дня) 

80 уч. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

20510 Тренировочный сбор 

по подготовке к 

Всероссийским 

соревнованиям 

скоростной спуск, 

байкер-кросс 4-х, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.09 

14.09 

(14 

дней) 

25 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 
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18157 Всероссийские 

соревнования 

скоростной спуск, 

байкер-кросс 4х, 

девушки, юн., юн-ки, 

юниоры 15-18 лет, 

муж., жен. 

Россия, по назначению 15.09 

30.09 

(3 дня) 

25 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

18428 Кубок Москвы кросс-кантри, 

юноши, девушки, юн-

ки, юн-ры 13-18 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, по назначению 23.09 85 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

20416 Открытое первенство 

спортивной школы 

«Нагорная» 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-12 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

23.09 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

12753 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, 

девушки, юн., юн-ки, 

юниоры 13-22 лет, 

муж., жен. 

Россия, по назначению 28.09 

01.10 

(3 дня) 

30 уч. Минспорт России; 

ООО «Федерация 

велосипедного спорта 

России» 

12744 Межрегиональные 

соревнования 5 

этапов 

кросс-кантри, 

девочки, мал., 

девушки, юн., юн-ки, 

юн-ры 10-18 лет, 

муж., жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

01.10 

31.10 

(4 дня) 

80 уч. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

1339 Межрегиональные 

соревнования 

«Закрытие 

спортивного сезона» 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

14.10 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20546 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, юн-ки, 

юн-ры,13-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 19.10 

23.10 

(5 

дней) 

20 уч. Минспорт России 

20561 Межрегиональные 

соревнования, 3 этапа 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры, муж+жен 10-

22 лет, муж. , жен. 

обл. Московская, по 

назначению 

01.11 

30.11 

(3 дня) 

80 уч. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

велосипедного спорта 

Московской области» 

20565 Всероссийские 

соревнования 

кросс-кантри, юн. , 

юн-ки, юн-ры, 

муж+жен 15-22 лет, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.11 

30.11 

(3 дня) 

40 уч. Минспорт России 

20587 Тренировочный сбор 

по СФП 

кросс-кантри, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 15-22 лет, 

муж. , жен. 

край. Краснодарский, по 

назначению 

01.12 

14.12 

(14 

дней) 

30 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

20580 Традиционные 

соревнования по 

зимнему кросс-

кантри «Новогодний 

велокросс» 

кросс-кантри, 

девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», 

парк «Сосенки» (Нахимовский 

проспект д. 10) 

23.12 200 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

Дзюдо 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

13483 Соревнования 

спортивной школы, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

дзюдо, девочки, мал. , 

юноши, девушки 11-

17 лет 

г. Москва, СК «Нагорный» ( 

Нагорный бульвар, д. 17А) 

18.02 100 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 
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13644 Открытое первенство 

ФОКа «Строгино» 

дзюдо все весовые 

категории, юн. 11-13 

лет 

г. Москва, Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Строгино» (ул. Кулакова, дом 

15, корпус 2) 

20.02 30 уч. ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-

70» Москомспорта 

отделение «Самбо-70» 

15114 Первенство Москвы дзюдо, девушки, юн. 

до 15 лет 

г. Москва, Спортивный 

комплекс образовательного 

учреждения «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» ( ул. 

Академика Виноградова, дом 

4Б) 

25.02 

26.02 

(2 дня) 

25 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 

«Федерация дзюдо» 

1675 Соревнования, 

посвященные 

Международному 

Женскому Дню 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-17 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный» ( 

Нагорный бульвар, д. 17А) 

04.03 100 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19650 Соревнования, 

посвященные 72 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

дзюдо, девочки, мал. 

11-13 лет 

обл. Московская, по 

назначению 

01.04 

30.04 

(2 дня) 

40 уч. РОО «Федерация 

дзюдо Московской 

области» 

1683 Турнир, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-17 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный» ( 

Нагорный бульвар, д. 17А) 

29.04 130 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19898 Межрегиональные 

соревнования 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-23 лет 

г. Москва, по назначению 13.05 25 уч. ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-

70» Москомспорта 

1687 Турнир, 

посвященный 870-

летию города 

Москвы 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-17 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный» (г. 

Москва, б-р Нагорный, дом 

17А) 

16.09 130 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19899 Межрегиональные 

соревнования 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-23 лет 

г. Москва, по назначению 23.09 40 уч. ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта 

19902 Межрегиональные 

соревнования 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-23 лет 

обл. Московская, по 

назначению 

14.10 40 уч. РОО «Федерация 

дзюдо Московской 

области» 

1692 Турнир, 

посвященный Дню 

Народного Единства 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-17 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный», 

Нагорный б-р 17а (г. Москва) 

04.11 100 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

2098 Кубок Москвы среди 

административных 

округов 

дзюдо, девушки, юн. 

до 15 лет 

г. Москва, ГБОУ «Центр 

спорта и образования «Самбо-

70» Москомспорта (ул. Акад. 

Виноградова, дом 4Б) 

18.11 20 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 

«Федерация дзюдо 

Москвы» 

20710 Традиционный 

турнир 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-18 

лет 

г. Москва, по назначению 02.12 40 уч. РОО «Федерация 

дзюдо»; РОО 

«Федерация дзюдо 

Москвы» 

1696 Открытое первенство 

спортивной школы 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. 11-17 

лет 

г. Москва, СК «Нагорный» (г. 

Москва, б-р Нагорный, дом 

17А) 

16.12 100 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19904 Межрегиональные 

соревнования 

дзюдо, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 11-23 лет 

обл. Московская, по 

назначению 

23.12 40 уч. РОО «Федерация 

дзюдо Московской 

области» 

Спорт глухих 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

15721 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-шоссе, 

муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.08 

31.08 

(4 дня) 

4 уч. Общероссийская 

спортивная федерация 

спорта глухих; 

Минспорт России 

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/137678
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/139492
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/138317
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/148739
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/140952
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/148999
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/144105
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149000
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149003
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/145499
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/146307
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149807
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/146365
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/149005
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/143149


Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

15727 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-шоссе, юн-

ки, юниоры, муж. , 

жен. 

Россия, по назначению 01.05 

31.05 

(4 дня) 

12 уч. Минспорт России; 

ООО «Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями» 

Спорт лиц с поражением ОДА 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

19926 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт - трек, 

муж. , жен. 

г. Москва, Спортивный центр 

профсоюзов «Крылатское» / 

велотрек крытый (г. Москва, 

ул. Крылатская, дом 10) 

01.02 

28.02 

(4 дня) 

1 уч. Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийская 

Федерация спорта лиц 

с ПОДА»; Минспорт 

России 

19930 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт - шоссе, 

муж. , жен. 

г. Москва, по назначению 01.05 

31.05 

(4 дня) 

4 уч. Минспорт России; 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийская 

Федерация спорта лиц 

с ПОДА» 

Спорт слепых 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

19729 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-тандем-

трек, муж. , жен. 

г. Москва, по назначению 01.02 

28.02 

(4 дня) 

12 уч. ООФСО «Федерация 

спорта слепых»; 

Минспорт России 

19916 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-тандем - 

шоссе, муж. , жен. 

обл. Тульская, по назначению 01.05 

31.05 

(5 

дней) 

6 уч. ООФСО «Федерация 

спорта слепых»; 

Минспорт России 

15722 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-тандем - 

шоссе, муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.06 

30.06 

(4 дня) 

6 уч. ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

15724 Всероссийские 

соревнования 

велоспорт-тандем - 

трек, муж. , жен. 

Россия, по назначению 01.07 

31.07 

(4 дня) 

12 уч. ООФСО «Федерация 

спорта слепых» 

 
Тхэквондо 

Реестр. 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, пол, 

возраст участников 
 

Место проведения 

 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

С
т
а

т
. 

Состав организаторов 

мероприятия 
 

19882 Традиционные 

соревнования «Наши 

Надежды» 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет 

г. Москва, по назначению 21.01 50 уч. РОО «Московская 

федерация тхэквондо» 

19884 Межрегиональные 

соревнования Кубок 

главы г. 

Дзержинский МО 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет 

обл. Московская, г. 

Дзержинский 

28.01 15 уч. Администрация г. 

Дзержинский 

19895 Всероссийский 

турнир «Защитник 

Отечества» 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-14 

лет 

г. Москва, по назначению 12.02 30 уч. РОО «Московская 

федерация тхэквондо» 
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1873 Первенство Москвы ВТФ, юн-ки, юн-ры 

15-17 лет 

г. Москва, Спортивная арена 

«Московский центр боевых 

искусств» ( ш. Варшавское, 

дом 118, корпус 1) 

18.02 10 уч. РОО «Московская 

федерация 

тхэквондо»; ГКУ 

«ЦСТиСК» 

Москомспорта 

1701 Традиционные 

соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный» (г. 

Москва, б-р. Нагорный, дом 

17А) 

19.02 80 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19891 Всероссийский 

турнир «Кёнингопен 

Калининград» 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. 10-14 

лет 

обл. Калининградская, по 

назначению 

10.03 

12.03 

(3 дня) 

10 уч. Калининградская 

региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

Тхэквондо ВТФ» 

1886 Первенство Москвы ВТФ, юн-ки, юн-ры 

до 21 года 

г. Москва, Спортивная арена 

«Московский центр боевых 

искусств» (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 

1) 

11.03 3 уч. РОО «Московская 

федерация 

тхэквондо»; ГКУ 

«ЦСТиСК» 

Москомспорта 

19090 Первенство Москвы 

Отбор на 

Спартакиаду 

учащихся России 

ВТФ, юн-ки, юн-ры 

15-16 лет 

г. Москва, Спортивная арена 

«Московский центр боевых 

искусств» (г. Москва, ш. 

Варшавское, дом 118, корпус 

1) 

02.04 8 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 

«Московская 

федерация тхэквондо» 

1889 Первенство Москвы ВТФ, юноши, 

девушки 12-14 лет 

г. Москва, Спортивная арена 

«Московский центр боевых 

искусств» ( ш. Варшавское, 

дом 118, корпус 1) 

08.04 

09.04 

(2 дня) 

12 уч. РОО «Московская 

федерация 

тхэквондо»; ГКУ 

«ЦСТиСК» 

Москомспорта 

1706 Открытое первенство 

спортивной школы 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный» г. 

Москва, б-р Нагорный, дом 

21А 

22.04 80 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

1877 Чемпионат Москвы ВТФ, муж., жен. г. Москва, Спортивная арена 

«Московский центр боевых 

искусств» ( ш. Варшавское, 

дом 118, корпус 1) 

09.09 2 уч. ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; РОО 

«Московская 

федерация тхэквондо» 

19896 Межрегиональные 

соревнования 

ВТФ, девочки, 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет 

обл. Московская, по 

назначению 

01.10 

31.10 

(2 дня) 

30 уч. МООО «Федерация 

тхэквондо Московской 

области» 

19885 Всероссийский 

турнир «Кубок 

Смоленской 

крепости» 

ВТФ, девушки, юн. , 

юн-ки, юн-ры 12-21 

лет, муж. , жен. 

обл. Смоленская, по 

назначению 

21.10 

22.10 

(2 дня) 

10 уч. РОО «Смоленская 

областная федерация 

тхэквондо ВТФ» 

1708 Традиционные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Народного Единства 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. , юн-ки, 

юн-ры 10-21 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, СК «Нагорный», г. 

Москва, б-р Нагорный, дом 

17А 

11.11 80 пров. ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Нагорная» 

Москомспорта 

19893 Всероссийский 

турнир «Кубок ДШБ 

54» 

ВТФ, девочки, мал. , 

девушки, юн. 9-14 лет 

г. Москва, по назначению 09.12 30 уч. РОО «Московская 

федерация тхэквондо» 
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