


 
Раздел 1. 

Спартакиада «Надежда» обучающихся образовательных организаций Департамента 
образования г. Москвы 

 
№

п/п 
Вид спорта 
 

Контингент 
и общий охват 
участников 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Всероссий
ские 
соревнова
ния 

Международ
ные 
соревновани
я 

Источник 
финансирова
ния школьны

й этап 
отборочн

ые 
конфере

нции 

городск
ой этап 

1. Легкоатлетическое 
двоеборье  

I группа: старший 
возраст – 2000 - 
2001г.р. (девушки 
и юноши); 
младший возраст - 
2002 - 2003 г.р. 
(девочки и 
мальчики). 
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст – 2001 - 
2002 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
младший возраст 
– 2003- 2004 г.р. 
(девочки и 
мальчики).  
200 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 26-28 
сентября 
2017 г. 

Образовательн
ые 
организации, 
ШИ № 24,  
ГБОУ СКОШ 
№ 869 
 

  Столичное 
образование 



2. Мини-футболу 
(младший возраст)  

I группа: 
младший возраст - 
2002 - 2003 г.р. 
(девочки и 
мальчики). 
II и III группа, 
обучающиеся с 
ОВЗ: с 
младший возраст 
– 2003- 2004 г.р. 
(девочки и 
мальчики).   
240 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 

II группа 
19 

сентября 
2017 г. 

 

05,10-11 
октября 
2017 г. 

 

Образовательн
ые 
организации, 
ШИ № 24, у. 
ГБОУ СКОШ 
 № 869  
 

  Столичное 
образование 

3. Мини-футбол 
(старший возраст)  

I группа: старший 
возраст – 2000 - 
2001г.р. (девушки 
и юноши); 
 II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст – 2001 - 
2002 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
220 чел 

сентябрь 
2017 г 

II и III 
группы: 3 
октября 
2017 г. 

12, 17,18 
октября 
2017 г. 

Образовательн
ые 
организации, 
ШИ № 24, у. 
ГБОУ СКОШ 
 № 869  
 

  Столичное 
образование 

4. Мини-волейбол  II группа, 
обучающиеся с 
ОВЗ: младший 
возраст - 2003г.р. 
– 2004 (девочки и 
мальчики).  
III группа, 
обучающиеся с 
ОВЗ -смешанные 
команды 
270 чел. 

ноябрь 
2017 г. 

II и III 
группы: 
ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 
2017 г. 

Образовательн
ые 
организации, 
СКШИ № 102,  
УСК «Луч» 

  Столичное 
образование 

5. Настольный I группа: старший ноябрь II и III декабрь Образовательн   Столичное 



теннис  возраст – 2000 – 
2001 г.р. 
(девушки и 
юноши);  
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст – 2001-
2002 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
Состав команды: 
7 чел. (4м.+1д.); (1 
группа-5 чел. 
2м.+1д.) (дев. и 
мал.).  
82 чел. 

2017 г. группы: 
ноябрь 
2017 г. 

2017 г. 
 

ые 
организации, 
ШИ № 95,. 

образование 

6. Молниеносные–
шашки (блиц)  

I группа: старший 
возраст – 2000 -
2001г.р. (девушки 
и юноши); 
младший возраст - 
2002 - 2003 г.р. 
(девочки и 
мальчики). 
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст - 2001 -
2002 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
младший возраст 
– 2003- 2004 г.р. 
(девочки и 
мальчики).   
30 чел. 

декабрь- 
январь 
2018 г. 

январь 
2018 г. 

январь 
2018 г. 

 

Образовательн
ые 
организации, 
ГКОУ СКОШИ 
№108 (подр. 
68),  
 

  Столичное 
образование 



7. Лыжные гонки  I группа: 2000 - 
2001 г.р. 
(девушки и 
юноши);  
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: 2001- 2002 
г.р. (девушки и 
юноши); 
младший возраст 
– 2003- 2004 г.р. 
(девочки и 
мальчики).   
200 чел. 

январь 
2018 г. 

 февраль 
2018 г 

КСК «Битца»   Столичное 
образование 

8. Баскетбол  II и III группа, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст 2001 г.р. и 
моложе. 
240 чел. 

февраль 
2018 г. 

февраль –  
март 

2018 г. 

март 
2018 г. 

Образовательн
ые 
организации, 
СКОШИ № 102 

  Столичное 
образование 

9. Волейбол 
Спартакиады 
«Надежда» среди 
работников 
образования ОО 
ДОгМ. 

Педагоги, 
работающие с 
детьми с ОВЗ, 
100 чел. 
29 лет и старше 

  март 
2018 г. 

Образовательн
ые организации 
СКОШИ № 102 

  Столичное 
образование 

10. Плавание  I группа: старший 
возраст – 2000 - 
2001 г.р. 
(девушки и 
юноши); младший 
возраст - 2002 - 
2003 г.р. (девочки 
и мальчики). 
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 

  
 
 

апрель 
2018 г. 

Образовательн
ая организация  
№ 1945, 
бассейн КСК 
«Битца» 

  Столичное 
образование 



возраст – 2000 - 
2001 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
младший возраст 
– 2002- 2003 г.р. 
(девочки и 
мальчики).   
200 чел 

11. Легкоатлетический 
бег  

I группа: старший 
возраст – 1999 - 
2000 г.р. 
(девушки и 
юноши); младший 
возраст - 2001 - 
2002 г.р. (девочки 
и мальчики). 
II и III группы, 
обучающиеся с 
ОВЗ: старший 
возраст –2000-
2001 г.р. 
(девушки и 
юноши); 
младший возраст 
– 2002- 2003 г.р. 
(девочки и 
мальчики).   
200 чел. 

апрель 
2018 г. 

 апрель 
2018 г. 

СКОШ № 869 
 

  Столичное 
образование 

12. Всероссийские 
соревнованиях 
Специальной 
Олимпиады по 
настольному 
теннису 

Сборные команды  
образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 

    в течении  
2018 г. 
по назначению 

 Столичное 
образование 



13 чел. 
13. Всероссийская 

Спартакиада 
Специальной 
Олимпиады по 
плаванию 

Сборные команды  
образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
13 чел. 

    в течении 
2018 г. 
по назначению 

 Столичное 
образование 

14. Всероссийская 
Спартакиада 
Специальной 
Олимпиады по 
мини-футболу, 
юнифайд-футболу 

Сборные команды  
образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
37 чел. 

    апрель-май 
2018 г. 
Санкт-
Петербург 

 Столичное 
образование 

15. Всероссийская 
Спартакиада 
Специальной 
Олимпиады по 
легкой атлетике 

Сборные команды 
 образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
7 чел. 

    в течении 
2018 г. 
по назначению 

 Столичное 
образование 

16. Всероссийские 
соревнования 
Специальной 
Олимпиады 
(Первенство 
России и 
Чемпионат России) 
по велоспорту 
(шоссе) среди лиц с 

Сборные команды 
 образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
9 чел. 

    май, июнь 
2018 г.  
Кострома 

 Столичное 
образование 



интеллектуальным
и нарушениями 

17. Всероссийские 
соревнования 
Специальной 
Олимпиады 
(Первенство 
России и 
Чемпионат России) 
по футболу, мини-
футболу (футзал) 
среди лиц с 
интеллектуальным
и нарушениями 

Сборные команды  
образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
37 чел. 
 

    ноябрь 2018 г. 
Санкт-
Петербург 

 Столичное 
образование 

18. Всероссийские 
соревнования 
Специальной 
Олимпиады 
(Первенство 
России и 
Чемпионат России) 
по шорт-треку и 
лыжным гонкам 
среди лиц с 
интеллектуальным
и нарушениями 

Сборные команды  
образовательных  
организаций, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
12-15, 16-21 год 
37 чел. 
 

    декабрь 2018 г. 
По назначению 

 Столичное 
образование 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. 
Президентские состязания и Президентские спортивные игры среди образовательных 

организаций Департамента образования города Москвы 
 

№
 

п.
п. 

Вид спорта  
(соревнования) 

Контингент и 
количество 
участников 

 

Сроки проведения Место 
проведения 

 
 

Всероссийс
кие 

соревнован
ия 

Источник 
финансиров

ания 
Школьный  
I этап 

Межрайонн
ый  
II этап 

Финальны
й 
межрайон
ный  
III этап 

Городской 
 IV этап 

1 Всероссийские 
соревнования 
«Президентские 
состязания» в 
2017 году 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций (7 
классы), 
16 чел.+2 рук. 
 

     04 – 24 
 сентября 

2017 г. 
ФДООЦ 
«Смена» 
г. Анапа 

«Спорт 
Москвы» 

2 Всероссийские 
соревнования 
«Президентские 
спортивные 
игры» в 2017 
году 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций (2004-
2005 г.р.), 
20 чел.+2 рук. 

     07-27 
сентября 
2017 г. 

ВДЦ 
«Орленок» 
г. Туапсе 

«Спорт 
Москвы» 

3 Церемония 
открытия 
соревнований 
«Президентские 
состязания» 

Обучающиеся 
 образовательных  
организаций 
200 чел. 

   27 ноября – 
03 декабря 

2017 г. 

По 
назначению 

 Столичное 
образование 

4 Церемония 
открытия 
соревнований 
«Президентские 
спортивные 
игры» 

Обучающиеся 
образовательных  
организаций 
200 чел. 

   02-08 
апреля 
2018 г. 

 

По 
назначению 

 Столичное 
образование 

5 Церемония 
закрытия 

Обучающиеся 
образовательных  

   25 - 30 
мая 

По 
назначению 

 Столичное 
образование 



соревнований 
«Президентские 
состязания» и 
«Президентские 
спортивные 
игры» 

организаций 
200 чел. 

2018 г. 
 

6 Президентские 
состязания 
11 классов  

Обучающиеся 
11 класса  
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь- 
октябрь 
2017 г. 

16-22 
октября 
2017 г. 

20-26 
ноября 
2017 г. 

 

27 ноября – 
3 декабря 

2017 г. 

Образовател
ьные 
организации  

 Столичное 
образование 

7 Президентские 
состязания 
10 классов 

Обучающиеся   
10 класса  
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь- 
октябрь 
2017 г. 

30 октября- 
18 ноября 

2017 г. 

04-10 
декабря 
2017 г. 

11-17 
декабря 
2017 г. 

Образовател
ьные 
организации  

 Столичное 
образование 

8 Президентские 
состязания 
9 классов 

Обучающиеся  
9 класса 
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь-
ноябрь 
2017 г. 

13-26 
ноября 
2017 г. 

18-24 
декабря 
2017 г. 

15-21 
января 
2018 г. 

 

Образовател
ьные 
организации  

 Столичное 
образование 

9 Президентские 
состязания 
8 классов 

Обучающиеся  
8 класса 
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь-
ноябрь 
2017 г. 

27 ноября- 
03 декабря 

2017 г. 

05 11 
февраля 
2018 г. 

12-17 
февраля 
2018 г. 

 

Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

10 Президентские 
состязания 
7 классов 
 

Обучающиеся  
7 класса 
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь – 
декабрь 
2017 г. 

 

11-17 
декабря 
2017 г. 

19-25 
февраля 
2018 г. 

28 
февраля- 
04 марта 
2018 г. 

Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

11 Президентские 
состязания 
6 классов 

Обучающиеся  
6 класса 
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

сентябрь – 
декабрь 
2017 г. 

 

15-21 
января 
2018 г. 

12-18 
марта 
2018 г. 

19-25 
марта 
2018 г. 

Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

12 Президентские Обучающиеся  сентябрь 29 января- 02-08 09-15 Образовател  Столичное 



состязания 
5 классов 

5 класса 
образовательных  
организаций 
9 000 чел. 

2017 г. 
-январь  
2018 г. 

04 февраля 
2018 г. 

апреля 
2018 г. 

апреля 
2018 г. 

ьные 
организации 

образование 

13 Президентские 
состязания 
4 классов 

Обучающиеся  
4 класса 
образовательных  
организаций 
6 000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 
-январь  
2018 г. 

12-17 
февраля 
2018 г. 

  Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

14 Президентские 
состязания 
3 классов 

Обучающиеся  
3 класса 
образовательных  
организаций 
6 000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

-февраль 
2018 г. 

26 февраля-
04 марта 
2018 г. 

  Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

15 Президентские 
состязания 
2 классов 

Обучающиеся  
2 класса 
образовательных  
организаций 
6 000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

-февраль 
2018 г. 

19-25 
марта 
2018 г. 

  Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

16 Президентские 
состязания 
1 классов 

Обучающиеся  
1 класса 
образовательных  
организаций 
6 000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

-февраль 
2018 г. 

09-15 
апреля 
2018 г. 

  Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

17 Президентские 
спортивные 
игры 
 

Команды  
образовательных 
организаций 
возраст по 
жеребьевке 
9 000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 
-март 

2018 г. 

09-28 
апреля 
2018 г. 

23-29 
апреля 
2018 г. 

14-18 
мая 

2018 г. 
 

Образовател
ьные 
организации 

 Столичное 
образование 

18 Соревнования 
«Веселые 
старты» 

Команды 
обучающихся 
образовательных 
организаций 3-4 
класс   5 юношей и 5 
девушек 
5 000 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

27 ноября- 
24 декабря 

2017 г. 

22-28 
января 
2018 г. 

 

29 января - 
04 февраля 

2018 г. 

Образовател
ьные 
организации  

 Столичное 
образование 



19 Лыжные гонки 
среди 
обучающихся 
ДОГМ  

Обучающиеся 8-9;  
10-11 классов;  
400 чел. 

   05-11 
февраля 
2018 г. 

По 
назначению 
 

 Столичное 
образование 

20 Летний 
оздоровительны
й лагерь по 
программе 
«Президентские 
состязания» и 
«Президентские 
спортивные 
игры» 

Команды  
образовательных  
организаций, возраст 
по жеребьевке  
45 чел. 

   август 
2018 г. 

По 
назначению 

 

 Столичное 
образование 

 
 

Раздел 3. 
Фестивали, турниры, спортивно-развлекательные праздники 

для воспитанников дошкольных групп образовательных организаций  
 

№ 
п.п. 

Вид 
соревнования 

Контингент и общий 
охват участников 

(включая все этапы) 

Сроки проведения 
Место проведения 

городского 
Источник 

финансирования 
 

Межрайонн
ый этап 

Окружной 
этап Городской 

1.  

Турнир по русским 
шашкам для 
дошкольников 
«Юный шашист». 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
2800 чел. 

Октябрь –           
1 декада 
ноября  
2017 г. 

 

2-3 декада 
ноября 
2017 г. 

25 ноября 
2017 г. 

По назначению Столичное 
образование 

2.  

Соревнования для 
дошкольников «Веселые 
старты». 
  

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 

4 декада 
октября-          
3 декада 
ноября 

  ноябрь 
2017 года 

02 декабря 
2017 года 

По назначению Столичное 
образование 



4100 чел. 2017 года 

3.  

Соревнование 
педагогических 
коллективов 
дошкольного образования 
«Вместе весело шагать». 

 Педагоги 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
2080 чел 

  2-3 декада 
января  
2018 г. 

03 февраля 
2018 г. 

По назначению Столичное 
образование 

4.  

Соревнования для 
дошкольников «Школа 
мяча».   
 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
3600 чел. 

1-2 декада 
марта 
2018 г. 

3 декада 
марта 
2018 г. 

07-08 апреля 
2018 г. 

По назначению Столичное 
образование 

5. 

Фестиваль дошкольников  
«Мы играем в Гольф» 
 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
80 чел. 

  
- 

апрель 2018 г. По назначению Столичное 
образование 

6. 

«Футбол в образовании».  
Спортивный праздник 
для дошкольников и их 
родителей «Всей семьей 
на стадион». 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
900 чел. 

   23 - 24 
сентября 
2017 г. 

   По назначению Столичное 
образование 

7. 

Спортивный праздник 
для дошкольников «Папа, 
мама, я - спортивная 
семья». 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
1900 чел. 

  1-2 декада 
декабря 
2017 г. 

20 января  
2018 г 

По назначению Столичное 
образование 

8. 

Фестиваль для до-
школьников «Папа, мама,  
я - лыжная семья». 
  

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
400 чел. 

    1 - 2  
декада  

февраля  
2018 г. 

По назначению Столичное 
образование 

 11 
Водно-спортивный 
праздник «Я умею 
плавать» 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

 февраль 
2018 г. 

 

март 
2018 г. 

По назначению Столичное 
образование 



организаций, 
800 чел. 

12 

Фитнес-фестиваль для 
дошкольников «Красота в 
движении-здоровье с 
детства» 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
1800 чел.  

  1-2 декада 
апреля  
2018 г. 

28-29 апреля 
2018 г 

По назначению Столичное 
образование 

1
13  

Фестиваль для дошколь-
ников по русской игре 
«Городки» 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
700 чел. 

 1-2 декада 
мая  

2018 г.  

26-27 мая 
2018 г. 

По назначению Столичное 
образование 

1
14  

Фестиваль для 
дошкольников «Выше, 
быстрее, сильнее». 

Воспитанники 
дошкольных групп 
образовательных 

организаций, 
1992 чел. 

  1 декада 
июня  

2018 г. 

 По назначению Столичное 
образование 

 
Раздел 4. 

Общегородские соревнования образовательных организаций  
Департамента образования города Москвы 

 

№ 
п.п

Вид спорта  
(соревнования) 

Контингент и 
общий охват 
участников 

(включая все 
этапы) 

Сроки проведения Место 
проведения 
городского 

III этапа 

Российск
ие 

соревнов
ания 

Между 
народные 
соревнова

ния 

Источник 
финансиро

вания 

Школьн
ый  

I этап 

Межрайонны
й II этап 

Городской  
III этап 

1. 

Первенство сборных 
команд юношей 
2000 – 2001 г. р. 
среди 
образовательных 
организаций города 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 2000-2001 
г. р. 
1200 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

сентябрь  
2017 г. 

октябрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  
 

 

Столичное 
образование 



Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 3х3 

2. 

Первенство сборных 
команд девушек 
2000 – 2001 г. р. 
среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 3х3 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 2000-
2001 г. р. 
1200 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

сентябрь  
 2017 г. 

октябрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

3. 

Первенство сборных 
команд девушек 
2000 г.р. и моложе 
среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 2000 г. 
р. и моложе 
3100 чел. 

сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

октябрь -
ноябрь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 
– февраль  

2018 г. 
Финал города 

Москвы – 
февраль 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Финал 
Централь

ного 
федераль

ного 
округа - 

март; 
Суперфин

ал РФ 
март-

апрель 

 Столичное 
образование 

4. 

Первенство сборных 
команд юношей 
2000 г.р. и моложе 
среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2000 г. р. и 
моложе 
4500 чел. 

октябрь 
2017 г. 

октябрь -
ноябрь 2017 г. 

ноябрь 2017 – 
февраль 2018 г. 
Финал города 

Москвы – 
февраль 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Финал 
Централь

ного 
федераль

ного 
округа - 

март; 
Суперфин

ал РФ 
март-

апрель 

 Столичное 
образование 

5. 
Первенство сборных 
команд девушек 
2002-2003 г.р. среди 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 

сентябрь -
октябрь 
2017 г. 

октябрь - 
ноябрь 
2017 г. 

декабрь  
2017 г.- март 

2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 

  Столичное 
образование 



образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

девушки 2002-
2003 г. р. 
3150 чел. 

Финал 
по 

назначению 

6. 

Первенство сборных 
команд юношей 
2002-2003 г.р. среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 2002-2003 
г. р. 
4200 чел. 

сентябрь -
октябрь 
2017 г. 

октябрь - 
ноябрь 
2017 г. 

декабрь  
2017 г.- март 

2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

7. 

Первенство сборных 
команд юношей 
2003-2004 г.р. среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2003-2004 г. р. 
3100 чел. 

октябрь - 
ноябрь 
2017 г. 

декабрь  
2017 г.- 

январь 2018 г. 

февраль-апрель 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

8. 

Первенство сборных 
команд девушек 
2003-2004 г.р. среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 
«Победный мяч» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки  
2003-2004 г. р. 
3100 чел. 

октябрь 
2017 г. 

ноябрь 2017 г. 
– январь 2018 

г. 

февраль-апрель 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

9. 

Первенство сборных 
команд мальчиков и 
девочек 2005-2006 
г.р. среди 
образовательных 
организаций города 
Москвы по 
баскетболу 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
мальчики и 
девочки 2005-
2006 г. р. 
4800 чел. 

октябрь-
ноябрь 
2017 г. 

январь-
февраль 
2018 г. 

Февраль-
апрель 
2018 г., 

Финал города 
Москвы 

апрель 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

 



«Победный мяч» 

10.

Школьная 
спортивная лига по 
волейболу среди 
команд юношей 2000 
– 2002 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2000 - 2002 г.р., 
4000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 

октябрь  
2017 г. 

ноябрь 
2017 г. 

 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

11.

Школьная 
спортивная лига по 
волейболу среди 
команд девушек 2000 
– 2002 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2000 - 2002 г.р., 
4000 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 

октябрь  
2017 г. 

ноябрь 
2017 г. 

 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

12.

Школьная 
спортивная лига по 
волейболу 
«Серебряный мяч» 
среди команд 
юношей 2003 – 2004 
г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2003 - 2004 г.р., 
4000 чел. 

октябрь 
2017 г. 

 

ноябрь- 
декабрь 
2017 г. 

январь февраль 
2018 г., 
Финал 

27 февраля 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнов
ания 

«Серебря
ный мяч» 

Июнь 
2018 

 Столичное 
образование 

13.

Школьная 
спортивная лига 
по волейболу 
«Серебряный мяч» 
среди команд 
девушек 2003 – 2004 
г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2003 - 2004 г.р., 
4000 чел. 

октябрь 
2017 г. 

 

ноябрь- 
декабрь 
2017 г. 

январь -
февраль 
2018 г. 

 
Финал 

27 февраля 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнов
ания 

«Серебря
ный мяч» 

Июнь 
2018 

 Столичное 
образование 

14.

Школьная 
спортивная лига по 
волейболу среди 
команд мальчиков 
2005 – 2006 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организации 
мальчики 
2005 - 2006 г.р., 
4000 чел. 

январь 
2018 г. 

февраль 2018 
г. 

март- 
апрель 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

15. Школьная 
спортивная лига по 

Обучающиеся 
образовательных 

январь 
2018 г. 

февраль 2018 
г. 

март- 
апрель 

Образователь
ные 

  Столичное 
образование 



волейболу среди 
команд девочек 2005 
– 2006 г.р. 

организации 
девочки 
2005 - 2006 г.р., 
4000 чел. 

2018 г. организации, 
Финал 

по 
назначению 

16.

Первенство по 
шашкам “Чудо-
шашки” среди 
команд 
образовательных 
организаций 2004 
г.р. и моложе 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
2004 г.р и моложе 
3600 чел. 
 

октябрь -  
ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 
декабрь 
2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния 

«Чудо-
шашки» 
п. Лоо 

май-июнь 

 Столичное 
образование 

 
 

17.

Открытый 
городской 
шахматный турнир 
“Белая ладья” 
 
 

Сборные команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
Номинация 
«Белая ладья» 
2004 г.р. и 
моложе. 
Номинация 
«Пешка и ферзь» 
2000 – 2003 г.р. 
 
Сборные команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
2500  чел. 

январь 
2018г. 

февраль 
2018 г. 

март 
2018 г. 
Финал 
март 

2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния 

«Белая 
ладья» п. 
Дагомыс, 
Краснода

рский 
край 
июнь 

 Столичное 
образование 

 

18.

Соревнования по 
шахматам 
Личное Первенство 
по шахматам среди 
обучающихся 
«Московский 
Гамбит» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
1 – 11 классы 
4 000 чел. 

март  
2018 г. 

 

апрель 2018 г. май 2018 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

19. Школьная Обучающиеся сентябрь сентябрь - октябрь Образователь   Столичное 



спортивная лига по 
футболу среди 
команд юношей 2000 
– 2001 г.р. 

образовательных 
организаций 
юноши 
2000-2001 г.р., 
4000 чел. 

2017 г. октябрь  
2017 г. 

2017 г. ные 
организации, 

Финал 
по 

назначению 

образование 

20.

Школьная 
спортивная лига по 
футболу среди 
команд юношей 2002 
– 2003 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2002 - 2003 г.р., 
4 000 чел. 

сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

апрель-май 
2018 г. 

апрель-май 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

21.

Школьная 
спортивная лига по 
футболу среди 
команд девушек 2002 
– 2003 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушек 
2002 - 2003 г.р., 
200 чел. 

апрель-
май 

2018 г. 

 апрель-май 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

22.

Школьная 
спортивная лига по 
футболу среди 
команд юношей 2004 
– 2005 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2004 - 2005  г.р., 
4000 чел. 

сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

апрель-май 
2018 г. 

апрель-май 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

23.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд мальчиков 
2006 – 2007 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
мальчики 2006 - 
2007 г.р. 
4 000 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г 

октябрь  
2017 г. -

январь 2018 г. 

январь – Март 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнов
ания по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковс

кий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 



24.

Школьная  
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд девочек 2006 
– 2007 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2006 - 2007 г.р. 
250 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г 

 декабрь 2017 г. 
– март 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнов
ания по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковс

кий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 

25.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд юношей 2004 
– 2005 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2004 - 2005 г.р. 
4000 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г 

октябрь  
2017 г. – 

январь 2018 г. 

январь-март 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковск

ий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 

26.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд девушек 2004 
– 2005 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2004 - 2005 г.р. 
350 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

 

 декабрь 2017 г. 
-март 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковск

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 



ий 
р-н. 

27.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд юношей 2002 
– 2003 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2002 - 2003 г.р. 
4000 чел. 
 
 

сентябрь-
октябрь 
2017 г 

октябрь-
декабрь  
2017 г. 

декабрь  
2017 г.-февраль 

2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковск

ий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 

28.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд девушек 2002 
– 2003 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2002 - 2003 г.р. 
350 чел. 
 

сентябрь-
октябрь 
2017 г 

 ноябрь 
2017 г. - 

февраль 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковск

ий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 

29.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд юношей 2000 
– 2001 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
юноши 
2000 - 2001 г.р. 
9 000 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

октябрь-
декабрь  
2017 г. 

декабрь  
2017 г.-февраль 

2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 



МО, 
Щелковск

ий 
р-н. 

30.

Школьная 
спортивная лига по 
мини-футболу среди 
команд девушек 2000 
– 2001 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
девушки 
2000 - 2001 г.р. 
4 000 чел. 

сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

 ноябрь 
2017 г. - 

февраль 2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

Всеросси
йские 

соревнова
ния по 
мини-

футболу 
март-

апрель 
2018 г.  

МО, 
Щелковск

ий 
р-н. 

 Столичное 
образование

, «Спорт 
Москвы» 

31.

Школьная 
спортивная лига по 
художественной 
гимнастике «Кукла» 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
г. Москвы 
2003 - 2012 г.р. 
400 чел. 

  январь 2018 г. по 
назначению 

  Столичное 
образование 

32.

Открытый 
городской турнир по 
оздоровительной 
аэробике 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
2000 – 2004 г.р. 
2005 – 2007 г.р. 
2008 – 2011 г.р 
700 чел. 

сентябрь  
2017 г.- 
январь 
2018 г. 

 февраль 2018 г. по 
назначению 

  Столичное 
образование 

33.

Школьная 
спортивная лига по 
художественной 
гимнастике 
«Танцевальная 
рапсодия» 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
г. Москвы 
2003 - 2012 г.р. 

  март 2018 г. по 
назначению 

  Столичное 
образование 



400 чел. 

34.

Открытый 
городской турнир по 
Фитнес-аэробике 1-4 
классы, 5-8 классы 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
1 000 чел. 

сентябрь 
2017г. – 

март 
2018 г. 

 апреля 2018 г. по 
назначению 

  Столичное 
образование 

35.

Школьная 
спортивная лига по 
гандболу среди 
команд девушек 2000 
– 2001 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
девушки 
2000 - 2001 г.р., 
350 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 октябрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

36.

Школьная 
спортивная лига по 
гандболу среди 
команд юношей 2000 
– 2001 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши 
2000 - 2001 г.р., 
360 чел. 

октябрь 
2017 г. 

 ноябрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

37.

Школьная 
спортивная лига по 
гандболу среди 
команд девушек 2002 
– 2003 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
девушки 2002-
2003 г.р., 
350 чел 

февраль 
2018 г. 

 март 2018 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

38.

Школьная 
спортивная лига по 
гандболу среди 
команд юношей 2002 
– 2003 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши 2002-2003 
г.р., 

март 
2018г. 

 апрель 2018 г. Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 



420 чел 

39.

Школьная 
спортивная лига по 
мини – гандболу 
среди команд 
девушек 2003 – 2004 
г.р. 
 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
девочки 2003 - 
2004 г.р., 
840 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

октябрь 
2017 г. 

ноябрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 

  Столичное 
образование 

40.

Школьная 
спортивная лига по 
мини – гандболу 
среди команд 
юношей 2003 – 2004 
г.р. 
 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши 2003 - 
2004 г.р., 
840 чел. 

октябрь 
2017 г. 

ноябрь 2017 г. декабрь 2017 г. Образователь
ные 

организации, 

  Столичное 
образование 

41.

Школьная 
спортивная лига по 
мини – гандболу 
среди команд 
девочек 2005 – 2006 
г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
девочки 2005 - 
2006 г.р., 
1 000 чел. 

ноябрь 
2017 г 

декабрь 2017 
г. 

январь 2018 г. Образователь
ные 

организации, 

  Столичное 
образование 

42.

Школьная 
спортивная лига по 
мини – гандболу 
среди команд 
мальчиков 2005 – 
2006 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
мальчики 2005 - 
2006 г.р., 
840 чел. 

декабрь 
2017 г. 

январь 2018 г. февраль 2018 г. Образователь
ные 

организации, 

  Столичное 
образование 

43.

Школьная 
спортивная лига по 
настольному теннису 
среди команд 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 

сентябрь 
2017 г. 

 октябрь- 
ноябрь 
2017 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

  Столичное 
образование 

 



юношей и девушек 
2000 – 2002 г.р. 

города Москвы 
юноши и девушки 
2000 - 2002 г.р. 
640 чел. 

по 
назначению 

44.

Школьная 
спортивная лига по 
настольному теннису 
среди команд 
юношей и девушек 
2003 – 2005 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши и девушки 
2003 - 2005 г.р. 
640 чел. 

ноябрь 
2017 г. 

 декабрь 
2017 г.- 
январь 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

45.

Школьная 
спортивная лига по 
настольному теннису 
среди команд 
юношей и девушек 
2006 – 2008 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши и девушки 
2006 - 2008 г.р. 
640 чел. 

февраль 
2018 г. 

 март- 
апрель 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации, 
Финал 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

46.

Школьная 
спортивная лига по 
бадминтону. девочки 
и мальчики 2005 г.р. 
и моложе 

Сборные команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши и девушки 
2005 г.р. и 
моложе 
400 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 октябрь – 
декабрь 2017 г. 

Образователь
ные 

организации,  

  Столичное 
образование 

 

47.

Школьная 
спортивная лига по 
бадминтону. 
девушки и юноши 
2000 г.р. и моложе 

Сборные команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
юноши и девушки 
2000 г.р. и 
моложе 
400 чел. 

декабрь 
2017 г. 

 январь – март 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации,  

Всеросси
йские 

соревнова
ния 

“Проба 
пера” 

по 
назначен

ию 

 Столичное 
образование 

 
 



март-
апрель 
2018 г. 

48.

Школьная 
спортивная лига по 
флорболу среди 
смешанных команд 
юношей и девушек 
2001 – 2003 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
2001-2003 г.р. 
500 чел. 

сентябрь 
2017 г. 

 сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

Образователь
ные 

организации,  

  Столичное 
образование 

49.

Школьная 
спортивная лига по 
флорболу среди 
смешанных команд 
юношей и девушек 
2004 – 2005 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
2004-2005 г.р. 
500 чел. 

ноябрь -
декабрь 
2017 г. 

 январь - 
февраль 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации,  

Март 
2018 г. 

Всеросси
йский 

детско-
юношеск
ий турнир 
“Золотая 
клюшка”  
март 2018 

г. 

 Столичное 
образование

, 
 

50.

Школьная 
спортивная лига по 
флорболу среди 
смешанных команд 
мальчиков и девочек  
2006 – 2007 г.р. 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций 
города Москвы 
2006-2007 г.р. 
500 чел. 

январь 
2018 г. 

 март – 
апрель 
2018 г. 

Образователь
ные 

организации,  

  Столичное 
образование 

 
 

51.

Школьная 
спортивная лига по 
единоборствам 

 

Сборные 
команды 
образовательных 
организаций и 
клубов г. Москвы 
юноши и девушки 
10-17 лет 

 
 
 

 
 
 

киокусинкай 
январь 
2018 г. 

по 
назначению 

 
 
 

 
 
 

Столичное 
образование 

спортивное 
каратэ 

18 ноября 
2017 г. 

по 
назначению 



570 чел. сётокан 
25 марта 
2018 г. 

по 
назначению 

52.

Школьная 
спортивная лига по 
самбо 
Среди юношей и 
девушек 10-17 лет. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций и 
воспитанники 
дополнительного 
образования 
юноши и девуши 
10-17 лет. 
320 чел 

  февраль 
2018 г. 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

53.

Выезд сборных 
команд учащихся 
города Москвы по 
единоборствам на 
IX Международный 
детско – юношеский 
фестиваль 
единоборств «Детям 
планеты – мир без 
наркотиков» 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
50 чел. 

   Алтайский 
край 

г. Барнаул 

 май 
2018 г. 

«Спорт 
Москвы» 

54.

Легкоатлетический 
кросс 
 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
Юноши и 
девушки 2001-
2008 г.р. 
9600 чел. 

  сентябрь 2017 
г. 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 

55.

Школьная 
спортивная лига по 
легкой атлетике 
2001-2008 г.р. 

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
2001 - 2008 г.р. 
(2001 – 2002 г.р. 
2003 – 2004 г.р. 
2005 – 2006 г.р. 
2007 – 2008 г.р.) 

сентябрь 
– 

октябрь 
2017 г. 

апрель 
2018 г. 

апрель – май 
2018 г. 

по 
назначению 

  Столичное 
образование 



2 000 чел. 

 
 
 

Раздел 5. 
Фестивали, кубки, турниры, спортивно-развлекательные праздники, матчевые встречи 

 
№
п/п 

Вид спорта 
(соревнования) 

Сроки проведения 
городской этап 

Место проведения 
городского этапа 

Контингент и общий 
охват участников 

Всероссийс
кие 

соревнова
ния 

Междунар
одные 

соревнова
ния 

Источник 
финансиро

вания 

1. 
Осенний фестиваль 
«Здоровое поколение» 

сентябрь 2017 г. ГБПОУ  
«Воробьевы горы» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
500 чел. 

  Столичное 
образование 

2. 

Кубок Департамента 
Образования г. 
Москвы по гандболу 
среди команд юношей и 
девушек 2000 – 2001 г.р. 

сентябрь 2017 г. По назначению  
 

Сборные команды 
образовательных 

организаций 
города Москвы 

девушки и юноши 
2000-2001 г.р. 

224 чел. 

  Столичное 
образование 

3. 

Выезд команды 
профессиональной 
образовательной 
организации города 
Москвы на финальные 
соревнования XXIII 
Российского смотра 
физической 
подготовленности 
обучающихся 
общеобразовательных 
и профессиональных 

сентябрь 2017 г. По назначению 
 

Обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 

организаций 
8 чел. +2 

представителя 

  «Спорт 
Москвы» 



образовательных 
организаций 

4. 

Фестиваль технических 
видов спорта среди 
обучающихся и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

декабрь 2017 год По назначению 
 

Обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 

организаций 
1000 чел.  

 «Спорт 
Москвы» 

5. 
Городской праздник 
«Футбол в 
образовании» 

сентябрь 2017 г. По назначению 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 2009-
2011 г.р., 700 чел. 

  Столичное 
образование 

6. 

Проведение осеннего 
фестиваля 
Всероссийского 
комплекса «ГТО» в 
2017 году 

сентябрь - 
ноябрь 
2017 г. 

Образовательные 
организации, 
РГУФКСМиТ  

(Л М) 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций 4000 чел. 

  «Спорт 
Москвы» 

7. 

Межрайонный 
фестиваль ВФСК ГТО 

сентябрь 2017 г. - 
май 2018 г. 

Образовательные 
организации 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций, 
12 000 чел. 

  Столичное 
образование 

8. 

«Фестиваль 
объединений 
дополнительного 
образования детей 
«Шаги к успеху» 

сентябрь 2017 г. -август 
2018 г. 

ул. Академика 
Петровского, 

д. 10 

Педагогические 
работники и 

обучающиеся 
обучающиеся  

образовательных 
организаций, 

2 000 чел. 

  Столичное 
образование 

9. 

Кубок Департамента 
образования г. Москвы 
по хоккею на траве 

18-19 ноября 2018 г. по назначению Обучающиеся  
образовательных 

организаций, 
300 чел 

  

Столичное 
образование 



10. 

Проведение зимнего 
фестиваля 
Всероссийского 
комплекса «ГТО» в 
2017 году 

ноябрь- декабрь 2017 г. ГБПОУ  
«Воробьевы горы», 

РГУФКСМиТ  
(Л М) 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций, 
1200 чел. 

  «Спорт 
Москвы» 

11. 
Спортивный праздник 
«День гимнастики» 

29 октябрь 2017 г. «Московский цирк 
Никулина на 

Цветном Бульваре» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 550 чел. 
  

«Спорт 
Москвы» 

12. 
Матчевая встреча с 
УФСБ по г. Москве и 
Московской области по 
плаванию 

октябрь 2017 г. Образовательные 
организации 

Педагоги 
образовательных 

организаций, 
30 чел. 

  Столичное 
образование 

13. 

Кубок Департамента 
образования города 
Москвы по SNAG 
гольфу 2001-2003, 2004-
2006, 2007-2009 г.р. 

октябрь 2017 г. Образовательные 
организации  

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
150 чел. 

  Столичное 
образование 

14. 

Городской турнир по 
шахматам среди 
обучающихся, 
воспитанников I-VIII 
видов 

октябрь-ноябрь 
2017 года 

ГБПОУ  
«Воробьёвы горы» 

Обучающиеся, 
образовательных 

организаций I-VIII 
вида 

22 человека. 

  Столичное 
образование 

15. 
Гала-концерт 
«Звездные дети» 

26 ноября 2017 г. ГЦКЗ «Россия» 
(Лужники) 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 600 чел. 
  «Спорт 

Москвы» 

16. 
VII Московский 
Открытый Фестиваль-
номинация 
«Звездные дети» 

ноябрь 2017 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
1 500 чел. 

  

Столичное 
образование 

17. 

Фестиваль «День 
Самбо» 
 

ноябрь 2017 г. МГСУ 
л/а манеж 

 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций и 
воспитанники 

дополнительного 
образования, 

500 чел. 

  Столичное 
образование 

18. Кубок Департамента 9 декабря 2017 г. По назначению Обучающиеся   «Спорт 



образования г. Москвы 
по самбо среди юношей 
и девушек 2001 – 2002 
годов рождения 

 образовательных 
организаций и 
воспитанники 

дополнительного 
образования 

200 чел. 

Москвы» 

19. 

Городской турнир по 
спортивным танцам 
«Новогодний 
серпантин» 

декабрь 2017 г. По назначению Обучающие 
образовательных 

организаций, 
воспитанники 

дополнительного 
образования, 

800 чел. 

  

Столичное 
образование 

20. 

Фестиваль Инваспорта 
среди обучающихся и 
студентов с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

декабрь 2017 год По назначению 
 

Обучающиеся и 
студенты с 

ограниченными 
физическими 

возможностями 
профессиональных 
образовательных 

организаций  
200 чел.  

  «Спорт 
Москвы» 

21. 

Турнир по SNAG 
Гольфу среди 
обучающихся, 
образовательных 
организаций с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

декабрь 2017 г. По назначению Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 
организаций I-VIII 

вида 
22 чел. 

  Столичное 
образование 

22. 

Матчевая встреча с 
УФСБ по г. Москве и 
Московской области по 
бильярду 

декабрь 2017 г. Образовательные 
организации 

Педагоги 
образовательных 

организаций, 
20 чел. 

  Столичное 
образование 



23. 
Фестиваль «ГТО в 
ЦСКА» 

декабрь 
2017 г. -январь 

2018 г. 

ЦСКА  
(Л М) 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций  
4 000 чел. 

 

 Столичное 
образование 

24. День Баскетбола 
  

17 декабря 2017 г. Образовательные 
организации  

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
4 000 чел. 

  Спорт 
Москвы 

25. Кубок Департамента 
образования г. Москвы 
по флорболу среди 
команд юношей и 
команд девушек 2004-
2005 г.р. 

декабрь 2017 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 300 чел. 

  Столичное 
образование 

26. Открытая лига по 
баскетболу среди 
команд юношей и среди 
команд девушек 
обучающихся и 
студентов среднего и 
высшего 
профессионального 
образования 

январь-февраль 2018 г. ФОКи города 
Москвы 

Обучающиеся и 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 
высшего образования 

200 чел. 

  Столичное 
образование 

27. Соревнования по 
Лыжным гонкам 
педагогических 
работников 

26 февраля- 
04 марта 2018 г. 

По назначению 
 

Педагоги 
образовательных 

организаций,  
100 чел 

  Столичное 
образование 

28. Фестиваль «Молодой 
атлет» 

февраль 2018 По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
250 чел. 

  Столичное 
образование 

29. Кубок Департамента 
образования г. Москвы 
по единоборствам 

15 февраля 2018 г. По назначению 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций и 
воспитанники 

дополнительного 
образования 

  Столичное 
образование 



250 чел. 
30. Фестиваль водных 

видов спорта среди 
обучающихся и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

февраль 2018 г. По назначению Обучающиеся и 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций 
250 чел. 

  Столичное 
образование 

31. Открытая лига по 
волейболу среди 
команд юношей и среди 
команд девушек 
обучающихся и 
студентов среднего и 
высшего 
профессионального 
образования 

февраль- март 2018 г. ФОКи города 
Москвы  

обучающиеся и 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 
высшего образования, 

200 чел. 

  Столичное 
образование 

32. Фестиваль «С днем 
рождения ГТО» 

март 2018 г. РГУФКСМиТ 
(Л М), 

ГБПОУ 
 «Воробьевы горы 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций, 
400 чел. 

  Столичное 
образование 

33. Открытый турнир 
Департамента 
образования города 
Москвы по SNAG 
гольфу 
«Олимпийская весна» 

март-апрель 
2018 г. 

По назначению 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
1-11 классы 

150 чел. 

  Столичное 
образование 

34. Матчевая встреча с 
УФСБ по г. Москве и 
Московской области по 
мини-футболу 

апрель 2018 г. Образовательные 
организации 

Педагоги 
образовательных 

организаций, 
30 чел. 

  Столичное 
образование 

35. Фестиваль 
экстремальных видов 

апрель 2018 г. По назначению Обучающиеся и 
студенты 

  Столичное 
образование 



спорта среди 
обучающихся и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

профессиональных 
образовательных 

организаций 
350 чел. 

36. Фестиваль «Профи-
спорт» среди 
обучающихся и 
студентов 
образовательных 
организаций среднего и 
высшего 
профессионального 
образования 

апрель 2018 г. По назначению Обучающиеся и 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 
высшего образования 

350 человек. 

  Столичное 
образование 

37. Городской водно–
спортивный фестиваль 

апрель 2018 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 200 чел. 

  Столичное 
образование 

38. Кубок Департамента 
образования г. Москвы 
по шашкам 

апрель 2018 г. По назначению 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
1 – 11 классы 

1 300 чел. 

  

Столичное 
образование 

39. Матчевая встреча с 
УФСБ по г. Москве и 
Московской области по 
волейболу 

апрель 2018 г. ОО ДОгМ Педагоги 
образовательных 

организаций, 
30 чел. 

   

40. Спортивный праздник 
«Гонка победителей» 

апрель 2018 г. По 
назначению 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
1000 чел. 

  Столичное 
образование 

41. Кубок Департамента 
образования по футболу 

апрель – июнь 
2018 г. 

По назначению 
Площадки ОО 

ДОгМ 

Сборные команды 
межрайонных советов 

директоров 

  «Спорт 
Москвы» 



(педагогические 
работники и 
родительская 

общественность) 
42. Турнир по SNAG гольфу 

среди команд юношей  
ПОО  

2-3 мая 2018 г. По назначению Команды 
профессиональных 
образовательных 

организаций,  
50 чел. 

  Столичное 
образование 

43. Турнир по SNAG гольфу 
среди команд девушек  
ПОО  

10-11 мая 2018 г. По назначению Команды 
профессиональных 
образовательных 

организаций,  
50 чел. 

  Столичное 
образование 

44. Открытый турнир по 
самбо  

26 мая 2018 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций и 
воспитанники 

дополнительного 
образования 

200 чел. 

  Столичное 
образование 

45. Фестиваль «Здоровые 
дети, сильная Россия" 
в рамках Спартакиады 
«Надежда» 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

май 2018 г. По назначению Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 
организаций  
I-VIII вида 
2000 чел.. 

  Столичное 
образование 

46. Кубок Департамента 
Образования г. 
Москвы по гандболу 
среди команд юношей и 
девушек 2002 – 2003 г.р. 

май 2018 г. По назначению 
 

Сборные команды 
образовательных 

организаций 
города Москвы 

девушки и юноши 
2002-2003 г.р. 

  

Столичное 
образование 



224 чел. 
47. Фестиваль 

неолимпийских видов 
спорта среди 
обучающихся и 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Департамента 
образования города 
Москвы 

май 2018 г. По назначению Обучающиеся и 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций 
750 чел. 

  Столичное 
образование 

48. Лонг-моб 2018   май 2018 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций 1800 чел. 

  Столичное 
образование 

49. Кубок Департамента 
образования г. Москвы 
по регби 

май 2018 г. По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
500 чел. 

  Столичное 
образование 

50. Открытые Турниры 
по SNAG гольфу 
«Drive, Chip & Putt» 

май 2017 г. По назначению 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
70 чел. 

  Столичное 
образование 

51. Городской турнир 
«День аэробики» 

май 2018 г. 
 

По назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций и 
воспитанники 

дополнительного 
образования 
1 – 4 классы 
5 - 8 классы 

9 – 11 классы 
2 000 чел. 

  Столичное 
образование 

52. VI Московский 
фестиваль школьных и 
дворовых видов спорта  
 

май 2018 г. Образовательные 
организации  

Обучающиеся 
образовательных 

организаций (2000 г.р. 
и младше),  

  Столичное 
образование 



2 000 чел. 
53. Весенний фестиваль 

ВФСК ГТО 
май 2018 г. РГУФКСМиТ (Л 

М), ГБПОУ 
«Воробьевы горы 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 400 чел. 

  Столичное 
образование 

54. Спортивный 
фестиваль «Уличная 
гонка» 

май 2018 г. По 
назначению 

Обучающиеся  
образовательных 

организаций  
700 чел. 

  Столичное 
образование 

55. Финал Московского 
фестиваля ВФСК ГТО 
в 2018 году 

май-ноябрь 
2018 г. 

ООЦ 
«Патриот» 

Команды  
образовательных 

организаций  
390 чел. 

Летний 
Всероссийс

кий 
фестиваль 

ВФСК ГТО 
8 чел. 

 Столичное 
образование 

56. Выезд команд 
образовательных 
организаций 
участников, призеров и 
победителей городских 
этапов соревнований 
на учебно – 
тренировочные сборы 

июль – август 2018 г. по назначению Обучающиеся 
образовательных 

организаций,  
600 чел.+ 75 сопр. 

  «Спорт 
Москвы» 

 
 

Раздел 6. 
Спартакиада Инваспорта 

среди обучающихся и студентов с ограниченными физическими возможностями  
профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы 

 
№ 
п/п 

Вид спорта 
(соревнования) 

Контингент и общий охват 
участников 

Сроки проведения Место проведения 
городского 

этапа 
Источник 
финансирования 

Внутри-
колледжный 

I этап 

Городской 
III этап 



1. Мини-футбол Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций (юноши). 
Состав команды: 11 
человек, 40 чел. 

19-22 сентября 
2017 г. 

28 сентября 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

2. Волейбол Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций (юноши, 
могут принимать участие 
девушки), 40 чел. 

2-5,9-10 октября  
2017 г. 

12 октября 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

3. Баскетбол Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций (юноши, 
могут принимать участие 
девушки), 40 чел. 

9-13 октября   
2017 г. 

19 октября 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

4. Настольный 
теннис 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
(юноши и девушки), 
40 чел. 

6-10 ноября  
2017 г. 

16 ноября 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

5. Дартс Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
40 чел. 

27ноября-1 
декабря 2017 г. 

7 декабря 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

6. Шахматы  Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
35 чел. 

11-15 декабря  
2017г. 

21 декабря 2017 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 



7. Шашки  Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
35 чел. 

25-29 декабря  
2017г. 

11 января 2018 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

8. Армспорт Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
35 чел. 

29 января –  
2 февраля 2018 г. 

8 февраля 2018 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

9. Плавание Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
30 чел. 

2-6 апреля 2018 г. 12 апреля 2018 г. Профессиональные 
образовательные 

организации 

Столичное 
образование 

 
 

Раздел 7. 
XI Спартакиада  

обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций 
Департамента образования города Москвы 

 
№ 
п/п 

Вид спорта 
(соревнования) 

Контингент и 
общий охват 
участников 

Сроки проведения Место 
проведения 
городского 

этапа 

Российский 
этап 

Источник 
финансирова

ния Внутри-
колледжный 

I этап 

Конференция 
II этап 

Городской 
III этап 

1.  Президентское 
многоборье 

Команды 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

27-28 сентября 
2017 г. 

 04-05 октября 
2017 г. 

 

ГБПОУ 
«Воробьевы 

горы» 

 Столичное 
образование 



(юноши, девушки) 
Состав команды: 15 
юношей, 15 
девушек, 1100 чел. 

2.  Легкоатлетичес
кий кросс 

Команды 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки). 
Состав команды: 20 
юношей, 20 девушек 
1100 чел. 

03-06 октября 
2017 г. 

 

 10-11 октября 
2017 г. 

ГБПОУ 
«Воробьевы 

горы» 

 Столичное 
образование 

3.  Волейбол 
 (юноши) 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Состав команды: 12 
юношей. 
480 чел. 

17-20 октября 
2017 г. 

24-27 октября 
2017 г. 

09-10 ноября 
2017 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

4.  Волейбол  
(девушки) 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Состав команды: 12 
девушек. 
480 чел. 

23-27 октября 
2017 г. 

 

31 октября  
01-03, ноября  

2017 г. 

14-15 ноября 
2017 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование, 
 

5.  Баскетбол  
(юноши) 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Состав команды: 12 
юношей. 
450 чел. 

13-17 ноября 
2017 г. 

 

21-24 ноября 
2017 г. 

11-12 декабря 
2017 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование, 
 

6.  Баскетбол  
(девушки)  

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  

20-24 ноября 
2017 г. 

27-30 ноября - 
2017 г. 

14-15 декабря 
2017 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

 Столичное 
образование 



Состав команды: 12 
девушек. 
450 чел. 
 

организации 

7.  Шашки  
(юноши) 

Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Состав команды: 
4 юноши 
180 чел. 

08 – 12 января  
2018 г. 

15-18 января 
2018 г. 

06-07 февраля 
2018 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

8.  Шашки  
(девушки) 

Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Состав команды: 
4 девушки 
180 чел. 

15-19 января 
2018 г. 

23-26 января 
2018 г. 

12-13 февраля 
2018 г. 

 
 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

9.  Лыжные гонки Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
250 чел. 

22-26 января 
2018 г. 

 29-30 января 
2018 г. 

КСК «Битца» 
Медик 

  

10.  Шахматы 
 (юноши) 

Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Состав команды: 
4 юноши 
180 чел. 

12-16 февраля 
2018 г. 

19-22 февраля 
2018 г. 

12-13 марта 
2018 г. 

 
 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

11.  Шахматы 
(девушки) 

Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 

19-23 февраля 
2018 г. 

27, 28 февраля, 
01-02 марта 

 2018 г. 
 

15-16 марта 
2018 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

 Столичное 
образование 



организаций 
Состав команды: 
4 девушки 
180 чел. 

организации 

12.  Аэробика Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(девушки, юноши) 
Состав команды: 
 6-8 человек. 
104 чел. 

05-09 марта 
2018 г. 

 10 марта 
2018 г. 

ФОК 
«Динамика» 

 Столичное 
образование 

13.  Настольный 
теннис 
(юноши) 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Состав команды: 4 
юноши  
180 чел. 

12-16 марта  
2018 г. 

19-22 марта 
2018г. 

05-06 апреля 
2018 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

14.  Настольный 
теннис 
(девушки) 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Состав команды: 4 
девушки.  
180 чел. 

19-23 марта 
2018 г. 

26-29 марта 
2018 г. 

10-11 апреля 
2018 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн
ые 

организации 

 Столичное 
образование 

15.  Плавание Команды 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(юноши, девушки) 
Состав команд: 6 
юношей, 6 девушек. 
500 чел. 

28-30 марта  
2018 г. 

 02-03 апреля 
2018 г. 

 

ГБПОУ  
КЖГТ 

 Столичное 
образование 

16.  Мини - футбол Команда 
профессиональных 
образовательных 

09-13 апреля  
2018 г. 

16-19 апреля 
2018 г. 

23-24 апреля 
2018 г. 

 

Профессионал
ьные 

образовательн

Всероссийск
ие 

соревновани

Столичное 
образование, 
Спорт 



организаций Состав 
команды:  
12 юношей.   
(1997-2003 г.р.) 
450 чел. 

ые 
организации 

я по мини-
футболу 

Московская 
область 

г. 
Красногорск 

май 2018г 

Москвы 

17.  Смотр 
физической 
подготовленнос
ти «Многоборье 
ГТО» 

Команда 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Состав команды:  
12 человек 
175 чел. 

17-19 апреля 
2018 г. 

 26-27 апреля 
2018 г. 

 

ГБПОУ 
«Воробьевы 

горы» 

Летний 
фестиваль 

ВФСК ГТО 
среди 

обучающихс
я 

профессиона
льных 

образовател
ьных 

организаций  
г. Анапа, 
сентябрь 

2018 

 Столичное 
образование, 
Спорт 
Москвы 

18.  Летний 
оздоровительн
ый лагерь к 
участию в 
Летнем 
фестивале 
ВФСК ГТО 
среди 
обучающихся 
профессиональ
ных 
образовательн
ых организаций 

Обучающиеся и  
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
12 человек. + 2 
представителя 
 

  17-26 августа  
2018 г. 

Московская 
область 

 Спорт 
Москвы 

 
 



 
Раздел 8. 

Городские конкурсы, проекты, семинары, круглые столы, открытые уроки, курсы 
повышения квалификации 

 
№
п/п Название мероприятия Сроки проведения Место проведения Контингент и общий 

охват участников 
Источник 

финансирования 

1.  

Семинар-практикум 
«Организация проведения 
соревнований «Я играю в 
гольф» 

20 сентября 
2017 года 

ул. Нижняя 
 Радищевская, 

д. 12, стр. 1 

Инструктора по 
физической культуре и 
воспитатели, педагоги 

дополнительного 
образования первого 
уровня образования 

100 чел. 

Столичное образование 

2.  

Дистанционные курсы по 
теме: «Организация 
мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и процедуры 
тестирования на соответствие 
знака отличия» 

сентябрь 2017 г.- 
май 2018 

Дистанционно Учителя физической 
культуры и педагоги 

дополнительного 
образования 

физкультурно-спортивной 
направленности  
образовательных 

организаций, 1000 чел. 

Внебюджет  

3.  

Курсы повышения 
квалификации для 
педагогических работников в 
рамках проекта 
«Шахматы в школе» 

сентябрь 2017 г. – 
август 2018 г. 

МИОО Педагоги 
образовательных 

организаций, Педагоги 
дополнительного 

образования 

Столичное образование 

4.  

Ежегодный городской смотр-
конкурс на лучшую 
организацию работы по 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и 

сентябрь 2017 г.- 
август 2018 г. 

ОО ДОгМ 
РГУФКСМиТ (Л М) 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Столичное образование 



обороне» среди 
образовательных организаций 
города Москвы  

5.  

«Организация судейства 
соревнований дошкольников» 

11,18, 25 октября 
2017 года 

ул. Нижняя 
 Радищевская, 

д. 12, стр. 1 

Инструктора по 
физической культуре и 
воспитатели первого 
уровня образования 

150 чел. 

Столичное образование 

6. 
Семинар «Мой спортивный 
клуб» 

12 октября 
2017 г. 

 

ул. Нижняя 
 Радищевская, 

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов, 
100 чел. 

Столичное образование 

7. 
Конкурс «Символы моего 
спортивного клуба» 

октябрь 2017 г.-
март 

2018 г. 

ул. Нижняя 
 Радищевская, 

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов,  
40 чел. 

Столичное образование 

8. 
Конкурс видеороликов «Мой 
спортивный клуб» 

октябрь 
-декабрь 
2017 г. 

ул. Нижняя 
 Радищевская,  

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов, 
40 чел. 

Столичное образование 

9. 

Открытые уроки в рамках 
проекта «Самбо в школу» 

20 октября, 15 
декабря 2017 г., 16 

марта 2018 г. 

ГБОУ  
"Школа № 1716 

"Эврика-Огонек" 

Педагоги 
образовательных 

организаций, педагоги 
дополнительного 

образования, 
600 чел. 

Столичное образование 

10. 
Конкурс «Мой спортивный 
клуб в сети Интернет» 

октябрь 2017 г. -
апрель 
2018 г. 

ул. Нижняя 
 Радищевская,  

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов,  
40 чел. 

Столичное образование 

11. 

Городской семинар в рамках 
Спартакиады «Надежа» для 
учителей физической 
культуры, педагогов 
дополнительного образования 

ноябрь 2017 г. По назначению Учителя физической 
культуры и педагоги доп. 

образования  
60 чел. 

Столичное образование 

12. 

Открытый урок в рамках 
проекта «Гольф в школу» 

ноябрь 2017 г., 
март 2017 г. 

ОО ДОгМ 
  

Педагоги 
образовательных 

организаций, педагоги 
дополнительного 

образования, 
140 чел. 

Столичное образование 



13. 
Семинар «Организация 
деятельности Совета клуба». 
Итоги конкурса «Символы 
моего спортивного клуба» 

14 декабря 
2017 г. 

ул. Нижняя 
 Радищевская,  

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов,  
100 чел. 

Столичное образование 

14. 
Смотр-конкурс «Лучший 
школьный спортивный клуб  
г. Москвы» 

декабрь 2017 г.-май 
2018 г. 

ул. Нижняя  
Радищевская,  
д. 12, стр. 1 

Спортивные клубы 
образовательных 

организаций 
40 чел.  

Столичное образование 

15. 

Семинар «Проектно-исследо-
вательская работа в ШСК». 
Участие членов клуба в 
научно-исследовательских и 
экспериментальных проектах 

18 февраля 
2018 г. 

 

ул. Нижняя 
Радищевская, 
д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов, 
100 чел. 

Столичное образование 

16. 

Семинар «Спортивный клуб-
школа лидеров и 
организаторов спортивных 
соревнований 

март 2018 г. 
 

ул. Нижняя  
Радищевская,  
д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов, 
100 чел. 

Столичное образование 

17. 

Городской семинар в рамках 
Спартакиады «Надежа» для 
учителей физической 
культуры, педагогов 
дополнительного образования 

март 2018 г. 
 

По назначению Учителя физической 
культуры и педагоги доп. 

образования  
60 чел. 

Столичное образование 

18. 
Семинар «Клуб для всех». 
Итоги конкурса видеороликов 
спортивных клубов 

9 апреля 
2018 г. 

 

ул. Нижняя 
 Радищевская, 

д. 12, стр. 1  

Руководители спортивных 
клубов, 
100 чел. 

Столичное образование 

 




