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Новости Афиша Услуги Мэр Власть Карта Мой район Инструкции Обратная связь

Официальный сайт Мэра Москвыmos.ru Личный кабинет
«Все на лыжи», 
посвященная 
празднованию 

Всемирного дня снега, 
в рамках Всесезонного 
лыжного фестиваля, 1 

этап

команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

«Марьино» (г. Москва, ул. 
Марьинский Парк, дом 4, 

строение 3)

43771 XXIII открытый 
городской 

легкоатлетический 
праздник «НОЧЬ 

МОСКВЫ»

Легкая атлетика (личн. - 
команд.), муж., жен.

Комплекс спортивных 
сооружений «Крылатское» (г. 
Москва, ул. Крылатская, дом 

10)

03.02 
04.02

180 РОО «Клуб «Парсек»

44807 Городское соревнование 
по скиатлону «Лукинка 

УНИВЕРСАЛ»

Лыжные гонки (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши, юн-ки, 
юн-ры 10-23 лет, муж., жен.

Лукинская лыжная трасса (г. 
Москва, улица Федосьино, 

20)

04.02 220 АНО «Лыжный клуб 
«Ново-Переделкино»

43778 Городское 
традиционное 
соревнование по 
стрелковым видам 

спорта «Русская Зима»

Практическая стрельба 
(личн. - команд.), девушки, 
юноши 11-15 лет, муж., 

жен.

Спортивно досуговый центр 
«Юго-Запад» (г. Москва, пр-
кт. Севастопольский, дом 19, 

корпус 2)

11.02 110 МОО «Спортивно-
патриотический центр 

имени Святого 
Благоверного Великого 

князя Александра 
Невского»

45019 Традиционный 
городской турнир 

«Зимний рок-н-ролл»

Акробатический рок-н-ролл 
(личн. - команд.), девочки, 
мал., девушки, юноши 5-17 
лет, муж., жен. от 18 лет и 

старше

Дворец борьбы им. Ивана 
Ярыгина (г. Москва, ул. 
Авиамоторная, дом 40)

12.02 415 РСОО «ФАРР Москвы»

53286 Вечерняя лыжная гонка 
«День всех 

влюбленных», 
посвященная 

празднованию Дня всех 
влюбленных

Лыжные гонки (личн. - 
команд.), девочки, мал., 
девушки, юноши 6-17 лет, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Биатлонно-лыжный комплекс 
«Марьино» (г. Москва, ул. 
Марьинский Парк, дом 4, 

строение 3)

12.02 415 АНО «Арта-Спорт»

1.1.4. Физкультурные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы, каникулярные периоды учащихся
1.1.4.2. Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

Реестр. 
No

Наименование 
мероприятия

Виды спорта, дисциплины, 
пол, возраст участников Место проведения Сроки 

пров.
Кол. 
участ.

Состав организаторов 
мероприятия

43793 Городские 
традиционные 
соревнования, 

посвященные Дню 
Защитника Отечества, в 
рамках Кубка Суворова 

А. В. , 1 этап

Городошный спорт (личн. - 
команд.), девочки, мал., 

девушки, юноши 11-17 лет, 
муж., жен. от 18 лет и 

старше

Московский центр 
городошного спорта «Клуб 
ЮАО Коломенское» (г. 

Москва, пр-кт. Андропова, 
дом 39, строение 50)

18.02 
26.02

198 РОО «Федерация 
городошного спорта 
города Москвы»
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