Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год
2. Спортивные мероприятия
2.1. Спорт
высших
достижений
и подготовкаМоскомспорта
спортивного резерва
2.1.17. ГБУ «СШ
№ 29 «Хамовники»
Акробатический рок-н-ролл
Реестр
№

Наименование
мероприятия

Дисциплины, пол,
возраст

Место проведения

Cроки
пров.

Кол.
участ.

Состав
организаторов

Проведение мероприятия
Первенство
спортивной школы, в
честь героев Великой
Отечественной
войны, ветеранов
отечественного
26622 Тренировочный сбор
в каникулярный
период
236

А, В класс - микст,
формейшн - микст,
девочки, мал.,
девушки, юн., юнки, юн-ры 6-18 лет

3-я Фрунзенская д.5 копр 1
спортивный зал

25.05

400

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

А класс - микст, В
класс - микст, М
класс - микст,
формейшн,
формейшн - микст, 817 лет

Чеховский район

22.07
04.08
(14
дней)

12

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

обл. Московская, по назначению

31.07
13.08
(14
дней)
05.08
25.08
(21
день)

61

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

60

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

09.08
23.08
(15
дней)
20.12
21.12 (2
дня)

50

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта
ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

23540 Тренировочный сбор
девочки, мал. ,
в каникулярный
девушки, юн. , юнпериод
ки, юн-ры 7-17 лет

18440 Тренировочный сбор девушки, юн. , юн- обл. Московская, р-н. Пушкинский, д.
по ОФП
ки, юн-ры 11-17 лет,
Костино, по назначению
муж. , жен.

238

2420

Тренировочный сбор
девочки, мал. ,
по ОФП
девушки, юн. , юнки, юн-ры 8-17 лет
Турнир спортивной девушки, юн., юншколы
ки, юн-ры 7-17 лет

обл. Московская, по назначению

3-я Фрунзенская д.5 корп 1
спортивный зал

400

Участие в мероприятии
А класс - микст, В
класс - микст,
формейшн, муж. ,
жен.
6313
Официальный
девочки, мал. ,
московский
девушки, юн. , юнрейтинговый турнир ки, юн-ры 7-17 лет,
«Танцуйте с нами рокмуж. , жен.
н-ролл»
6329 Первенство и Кубок
В класс - микст,
мира
девушки, юн., юнки, юн-ры от 10 лет,
муж., жен.

25790

Всероссийские
соревнования

г. Санкт-Петербург, по назначению

10.02
11.02 (2
дня)

40

г. Москва, по назначению

12.02

150

край. Краснодарский, г. Сочи, по
назначению

24.02

по
факту

1560

Чемпионат Москвы формейшн, А класс - Спортивная арена «Московский центр
микст, В класс боевых искусств» (г. Москва, ш.
микст, М класс Варшавское, дом 118, корпус 1)
микст, муж. , жен.

17.03

100

1670

Первенство Москвы формейшн, А, В, М Спортивная арена «Московский центр
класс - микст,, мал. ,
боевых искусств» (г. Москва, ш.
девушки, юн. , юнВаршавское, дом 118, корпус 1)
ки, юн-ры 7-17 лет

18.03

200

ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»; ГКУ
РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»; ГКУ

1 стр.

М класс - микст, А обл. Московская, р-н. Раменский, г.
25.03
класс - микст, В
Раменское, по назначению
26.03 (2
класс - микст,
дня)
девушки, юн. , юнки,девочки,
юн-ры 7-17
6316
Официальный
мал.лет,
,
Спортивная арена «Московский центр 09.04
московский
девушки, юн. , юнбоевых искусств» (г. Москва, ш.
рейтинговый турнир ки, юн-ры 7-17 лет,
Варшавское, дом 118, корпус 1)
«Спорт, весна и рокмуж. , жен.
н-ролл» и
15589
Чемпионат
Мужчины,
г. Москва, по назначению
12.04
Первенство России женщины, А класс 16.04 (5
микст, М класс дней)
микст, В класс микст,
формейшн,
23200
Всероссийские
Все
дисциплины,
юнДворец спорта «Мегаспорт» (г.
14.04
соревнования
ки, юн-ры, муж. ,
Москва, б-р. Ходынский, дом 3)
«Rock'n'roll & Co. »
жен.
14901

4712

Чемпионат и
Первенство ЦФО

Кубок Мира

А, В класс - микст,
формейшн, девушки,
юн., юн-ки, юн-ры
13-18 лет, муж., жен.

Официальный
девочки, мал. ,
московский
девушки, юн. , юнрейтинговый турнир ки, юн-ры 7-17 лет,
«Майский рок-нмуж. , жен.
ролл»
18638 Чемпионат Европы
М класс - микст,
муж. , жен.
14756

150

150

160

120

Польша / Краков, по назначению

22.04
24.04 (1
день)

10

г. Москва, по назначению

14.05

150

г. Москва, по назначению

20.05

10

РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
Минспорт
России;
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийская
Москомспорт.;
ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

4716

Кубок Мира

А, В класс - микст,
девушки, юн., юнки, юн-ры 13-18 лет

Польша, по назначению

23.06

20

Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

4725

Кубок Мира

В класс - микст, жен.

Хорватия / Загреб, по назначению

10.07

20

18686

Турнир «Мировой
мастерс»

М класс - микст,
муж. , жен.

г. Римини

10.07

10

18865

Чемпионат мира

формейшн, жен.

Швейцария / Шаффхаузен, по
назначению

13.09
18.09 (6
дней)

20

Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)
ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
рок-н-ролла»
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

4703

Всероссийские
соревнования

А, В, М, Д класс - обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, по 11.10
микст, формейшн назначению
15.10 (5
микст, девушки, юн.,
дней)
юн-ки, юн-ры 8-17
лет,
муж.,мал.
жен.,
Официальный
девочки,
г. Москва, по назначению
15.10
московский
девушки, юн. , юнрейтинговый турнир ки, юн-ры 7-17 лет,
«Осенний рок-нмуж. , жен.
ролл»
Турнир «Мировой
М класс - микст,
г. Москва, по назначению
27.10
мастерс»
муж., жен.

20

6317

6331

150

20

ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
рок-н-ролла»
РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
рок-н-ролла»

2 стр.

Официальный
девочки, мал.,
московский
девушки, юн., юнрейтинговый турнир ки, юн-ры 7-18 лет,
«Рок-н-рольные
муж., жен.
каникулы»
14902
Всероссийские
М класс - микст, А
соревнования
класс - микст, В
класс - микст,
девушки, юн. , юн6328
Чемпионат мира
М класс - микст,
муж., жен.
6315

г. Москва, по назначению

05.11

150

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

08.11
12.11 (5
дней)

40

Швейцария / Женева, по назначению

17.11

10

РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»
ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)
Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

4794

Чемпионат мира

формейшн - микст,
муж., жен.

Швейцария / Женева, по назначению

18.11

10

6327

Кубок Мира

В класс, юн. , юн-ры
10-18 лет

Украина / Харьков, по назначению

05.12

30

Всемирная
конфедерация рокн-ролла (WRRC)

6319

Кубок России,
Всероссийские
соревнования

обл. Орловская, г. Орёл, по
назначению

07.12
09.12 (3
дня)

150

ООО
«Всероссийская
федерация
акробатического
рок-н-ролла»

14760

Кубок Москвы

А класс - микст, В
класс - микст, М
класс - микст,
формейшн,
формейшн - микст,
муж. , жен.
девочки,
мал. ,

г. Москва, по назначению

25.12

120

РОФСО
«Федерация
акробатического
рок-н-ролла города
Москвы»; ГКУ

Cроки
пров.

Кол.
участ.

Состав
организаторов

Трехгорный Вал, д. 2/4

22.04

100

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

Респ. Крым, по назначению

02.07
16.07
(15
дней)

25

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

Трехгорный Вал, д. 2/4

23.12

100

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

24.01
27.01 (4
дня)

25

РФСОО
«Федерация
прыжков на батуте
Санкт-Петербурга»

девушки, юн. , юнки, юн-ры 5-18 лет,
муж. , жен.
Прыжки на батуте
Реестр
№

Наименование
мероприятия

Дисциплины, пол,
возраст

Место проведения
Проведение мероприятия

Первенство
спортивной школы, в
честь героев Великой
Отечественной
войны, ветеранов
отечественного
спорта
23538 Тренировочный сбор
в каникулярный
период
121

130

Открытое
Первенство
спортивной школы

индивидуальные
прыжки,
акробатическая
дорожка, девочки,
мал. , девушки, юн. ,
юн-ки, юн-ры 6-17
лет, муж. , жен.
девочки, мал. ,
девушки, юн. , юнки, юн-ры 7-16 лет
индивидуальные,
синхронные
прыжки, девочки,
мал. , девушки, юн. ,

Участие в мероприятии
5499

Всероссийские
соревнования
«Памяти жертв
блокады
Ленинграда»

девочки, мал.,
девушки, юн., юнки, юн-ры 9-18 лет,
муж., жен.

г. Санкт-Петербург, по назначению

3 стр.

3664

Первенство России
(командное)

командные
соревнования,
Юниоры и юниорки
13-17 лет, юноши и
девушки 11-12 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

04.02
08.02 (6
дней)

20

Минспорт России;
ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»; РОО
«Московская
спортивная
федерация
прыжков на батуте»

3560

Чемпионат Москвы

Мужчины и
женщины

ГБУ "Спортивная школа
олимпийского резерва №41
"Москворечье" Москомспорта,
ГБПОУ " МССУОР №1"
Москомспорта

13.02
16.02 (4
дня)

6

3665

Кубок России

Мужчины и
женщины

обл. Ярославская, г. Ярославль, по
назначению

18.02
22.02 (4
дня)

3

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
РОО «Московская
спортивная
федерация
прыжков на
батуте»;
Москомспорт.
Минспорт
России;
ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»; РОО
«Московская
спортивная
ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»

20052

Всероссийские
девушки, юн. , юнсоревнования
ки, юн-ры 11-16 лет
«Надежды России» 1
этап

обл. Ярославская, г. Ярославль, по
назначению

18.02
22.02 (5
дней)

10

3569

Всероссийские
девушки, юн. , юнсоревнования
ки, юн-ры 13-16 лет
«Олимпийские
надежды»
Всероссийские
девушки, юн., юнсоревнования
ки, юн-ры 11-16 лет
«Надежды России», 2й этап

обл. Ивановская, г. Иваново, по
назначению

02.03
06.03 (5
дней)

16

ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

11.03
15.03 (5
дней)

20

ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»

Мужчины, женщины

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

11.03
15.03 (5
дней)

3

Первенство Москвы Юниоры и юниорки
(командное)
15-17 лет, юноши и
девушки 11-14 лет

«Спортивная школа олимпийского
резерва №41 «Москворечье»
Москомспорта, ГБПОУ «МССУОР
№1» Москомспорта

14.03
17.03 (4
дня)

20

РГУФКСМиТ, Сиреневый бул. , д. 4, 21.04
Спортивный клуб «OGO»
22.04 (2
Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 1
дня)

40

Минспорт России;
ООО «Федерация
прыжков на батуте
России»; РОО
«Московская
спортивная
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
РОО «Московская
спортивная
федерация
прыжков на
РОО «Московская
спортивная
федерация
прыжков на батуте»

2992

3667

3660

Чемпионат России

25810

Городское
соревнование на
призы РОО
«МСФПБ»

25811

Первенство округа
ЦАО

акробатическая
дорожка, двойной
минитрамп,
индивидуальные
прыжки, девочки,
мал.
, девушки, юн.
индивидуальные
прыжки, девочки,
мал. , девушки, юн. ,
юн-ки, юн-ры 9-16
лет

ГБУ «СШ № 29 «Хамовники»
Москомспорта, Трехгорный Вал, д.
2/4

24.05

50

РОО «Московская
спортивная
федерация
прыжков на батуте»

4 стр.

5527

Всероссийские
девочки, мал. ,
край. Краснодарский, г. Краснодар, по 28.06
соревнования
девушки, юн. , юнназначению
02.07 (5
Памяти Героя
ки, юн-ры 9-16 лет,
дней)
Советского Союза
муж. , жен.
летчицы Е. Н. Носаль

25

Общественная
организация
«Краснодарская
краевая федерация
прыжков на батуте»

11.09
14.09 (4
дня)
19.09
23.09 (5
дней)

20

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
РОО «Московская
спортивная
ООО
«Федерация
прыжков на батуте
России»

09.10
14.10 (6
дней)
02.11
06.11 (5
дней)

20

11.12
14.12 (4
дня)

20

Cроки
пров.

Кол.
участ.

Состав
организаторов

Трехгорный Вал, д. 2/4

29.04

140

Трехгорный Вал, д. 2/4

16.12

140

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта
ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

Государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 46»
Москомспорта (г. Москва, ул.
Радиальная 3-я, дом 8)

08.01
12.01 (5
дней)

6

Государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 46»
Москомспорта (г. Москва, ул.
Радиальная 3-я, дом 8)
Одинцовский район, пансионат
«Покровское» (обл. Московская)

08.01
12.01 (5
дней)

20

27.01
02.02 (7
дней)

10

Первенство Москвы Юниоры и юниорки "Спортивная школа олимпийского
(личное)
15-18 лет, юноши и
резерва №41 "Москворечье"
девушки 11-14 лет,
Москомспорта, ГБПОУ "МССУОР
мальчики
девочки
№1" Москомспорта
20053
Всероссийские
девушки, июн.
, юнобл. Оренбургская,
г. Оренбург, по
соревнования
ки, юн-ры 11-16 лет
назначению
«Надежды России»
финал
3668 Первенство России Юниоры и юниорки обл. Белгородская, г. Старый Оскол,
15-16 лет, юноши и
по назначению
девушки 11-14 лет,
5529
Всероссийские
девочки, мал.,
обл. Ивановская, г. Иваново, по
соревнования
девушки, юн., юнназначению
«Памяти Героя
ки, юн-ры 9-18 лет,
Советского Союза С.
муж., жен.
М.
Люлина»
25743
Новогодние
акробатическая
г. Москва
соревнования по
дорожка, двойной
прыжкам на батуте
минитрамп,
«Столичная звезда»
индивидуальные
прыжки,
синхронные
прыжки, личн.,
девочки, мал. ,
девушки, юн. , юнки, юн-ры 9-18 лет Спортивная акробатика
3661

Реестр
№

Наименование
мероприятия

Дисциплины, пол,
возраст

Место проведения

22

25

Минспорт России;
ООО «Федерация
прыжков на батуте
Департамент
молодежной
политики и спорта
Ивановской
РОО области
«Московская
спортивная
федерация
прыжков на батуте»

Проведение мероприятия
450

461

Первенство
девочки, мал. ,
спортивной школы, в девушки, юн. , юнчесть героев Великой ки, юн-ры 7-19 лет.
Отечественной
Первенство
девочки, мал. ,
спортивной школы девушки, юн. , юнки, юн-ры 8-17 лет,
муж. , жен.

Участие в мероприятии
5633

Чемпионат
Центрального
федерального округа

5635

Первенство
девушки, юн. , юнфедерального округа ки, юн-ры 11-19 лет
Российской
Федерации (Москва)

3757

Первенство России

муж. , жен.

Юниоры и юниорки
13-19 лет

ООО «Федерация
спортивной
акробатики
России»; РОО
«Федерация
спортивной
акробатики г.
РООМосквы»
«Федерация
спортивной
акробатики г.
Москвы»; ООО
«Федерация
Минспорт России;
ООО «Федерация
спортивной
акробатики

5 стр.

3755

Первенство России

3744

Первенство Москвы

3746

19881

Юноши и девушки
11-18 лет

обл. Кировская, г. Киров, по
назначению

03.02
12.02 (7
дней)

10

Комплекс спортивных сооружений
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 46» Москомспорта (ул.
Радиальная 3-я, дом 8)
Комплекс спортивных сооружений
«Спортивная школа олимпийского
резерва № 53»

20.03
23.03 (5
дней)

20

17.04
20.04 (4
дня)

10

Всероссийские
девочки, мал. ,
обл. Волгоградская, г. Волгоград, по 26.04
соревнования «Кубок девушки, юн. , юнназначению
29.04 (4
памяти МСМК М. Г. ки, юн-ры 11-20 лет,
дня)
Круглякова»
муж. , жен.

25

Всероссийские
соревнования «Кубок
Нечерноземья»
Всероссийские
соревнования «Кубок
Петра I»

22

, личн., Юниоры и
юниорки 13-19 лет,
юноши и девушки
12-18, 11-16 лет
Чемпионат Москвы
Мужчины и
женщины (14 лет и
старше) , юниоры и
юниорки (13-19 лет)

юноши,девушки
Петербургское шоссе, 95, Дом спорта 04.05
(12-18 лет),
«Юность» (обл. Тверская, г. Тверь) 07.05 (4
юниоры,юниорки
дня)
(13-19
лет),
5616
юноши,девушки
ул. Декабристов, 35, спортивный
03.10
(12-18 лет),
манеж
07.10 (5
юниоры,юниорки
дней)
(13-19 лет),
3745 Первенство Москвы Юноши и девушки
Комплекс спортивных сооружений
30.10
(командное)
12-18 лет, мальчики «Спортивная школа олимпийского 02.11 (4
и девочки 9-18 лет
резерва № 46» Москомспорта (ул.
дня)
Радиальная
3-я,
дом
8)
5617
Всероссийские
юноши, девушки (12- СДЮСШОР № 1, ул. Солнечная, д. 25 29.11
соревнования памяти 18 лет), юн-ры, юн(обл. Кировская, г. Киров)
02.12 (4
дважды Героя
рки (13-19 лет),
дня)
Союза
муж.,
жен.
25740 Советского
Всероссийские
пара,
смешанная
обл. Новгородская, г. Великий
16.12
соревнования
пара, тройка,
Новгород, по назначению
19.12 (4
«Никольские
четверка, девочки,
дня)
пируэты»
мал.
,
девушки,
юн.
,
5619
Всероссийские
юноши,девушки
ул. Левый берег р. Орлик, д.11а,
19.12
соревнования «Кубок
(12-18 лет),
спортивный зал
25.12 (7
ЗТР К. М. Наумовой» юниоры,юниорки
дней)
и призы
(13-19 лет),
телерадиокомпании мужчины,женщины
«Орел»
Спортивная аэробика
5613

Реестр
№

Наименование
мероприятия

Дисциплины, пол,
возраст

12

16

12

Минспорт России;
ООО «Федерация
спортивной
акробатики
РОО
«Федерация
спортивной
акробатики г.
Москвы»; ГКУ
РОО «Федерация
спортивной
акробатики г.
Москвы»; ГКУ
«ЦСТиСК»
Комитет ФКиС
Волгоградской
области
ООО «Федерация
спортивной
акробатики
России»;
ООО
ООО «Федерация
спортивной
акробатики
России»; РОО
РОО «Федерация
спортивной
акробатики г.
Москвы»;
ГКУ
ООО
«Федерация

20

спортивной
акробатики
России»;
Кировская
Общественная
Организация
«Новгородская
Областная
ООО
«Федерация
спортивной
акробатики
России»; Орловская
ООО «Федерация
спортивной

Cроки
пров.

Кол.
участ.

Состав
организаторов

16-Парковая д.17 зал гимнастики

17.05
19.05 (3
дня)

39

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

16-Парковая д.17 зал гимнастики

23.12

39

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

04.03

10

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
Москомспорт.

Место проведения

25

Проведение мероприятия
905

997

Первенство
девочки, мал.,
спортивной школы, в девушки, юн., юнчесть героев Великой ки, юн-ры 6-17 лет
Отечественной
войны, ветеранов
Турнир спортивной
девочки, мал.,
школы
девушки, юн., юнки, юн-ры 6-18 лет,
муж., жен.

Участие в мероприятии
1863

Чемпионат Москвы

муж., жен.

Некоммерческое партнерство
Спортивный физкультурнооздоровительный комплекс
«Кунцево» (ш. Можайское, дом 7,

6 стр.

1856

Первенство Москвы

14907

Всероссийские
соревнования
«Золотое кольцо
России»

1881

девочки, мал. ,
девушки, юн. , юнки, юн-ры 9-17 лет

Некоммерческое партнерство
Спортивный физкультурнооздоровительный комплекс
«Кунцево» (ш. Можайское, дом 7,
строение 2)

10

ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
РОО «Федерация
спортивной
аэробики и фитнесаэробики города
Москвы»;
Москомспорт.

девушки, юн. , юн- обл. Владимирская, р-н. Суздальский, 25.03
ки, юн-ры 12-17 лет,
г. Суздаль, по назначению
29.03 (5
муж. , жен.
дней)

10

Первенство России

девушки, юн. , юнки, юн-ры 12-17 лет

г. Москва, по назначению

07.04
11.04 (5
дней)

10

19103

Чемпионат России

муж. , жен.

г. Москва, по назначению

09.04
12.04 (4
дня)

10

ООО
«Всероссийская
Федерация
спортивной
аэробики»
Минспорт России;
ООО
«Всероссийская
Федерация
спортивной
аэробики»
Минспорт
России;
ООО
«Всероссийская
Федерация
спортивной
аэробики»

25833

Всероссийские
соревнования
«Снежные узоры»

22.10
26.10 (5
дней)

15

25834

Всероссийский
турнир «Кубок
Мечты»

гимнастическая
г. Томск
платформа, группа 5, индивидуальные
выступления,
смешанные пары,
танцевальная
гимнастика, трио,
гимнастическая
г. Москва, по назначению
платформа, группа 5, индивидуальные
выступления,
смешанные пары,
танцевальная Эстетическая гимнастика

21.11
26.11 (6
дней)

10

Реестр
№

Наименование
мероприятия

Дисциплины, пол,
возраст

Cроки
пров.

Кол.
участ.

Состав
организаторов

3-я Фрунзенская д. 5 корп 1
спортивный зал

27.05

40

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

Орехово-Зуево

09.08
23.08
(15
дней)

30

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

3-яФрунзенская д.5 корп 1
спортивный зал

23.12

60

ГБУ «СШ № 29
«Хамовники»
Москомспорта

Место проведения

11.03

Региональная
общественная
организация
«Федерация
спортивной
аэробики и фитнес
аэробики Томской
РОО «Федерация
спортивной
аэробики и фитнесаэробики города
Москвы»

Проведение мероприятия
240

1008

317

Первенство
девочки, юн-ки 6-16
спортивной школы, в
лет
честь героев Великой
Отечественной
войны,
ветеранов
Тренировочный
сбор девочки, девушки,
по СФП
юн-ки 12-16 лет

Турнир спортивной
школы

девочки, девушки,
юн-ки 6-18 лет

Участие в мероприятии

7 стр.

6581

Чемпионат и
девушки, юн-ки 10Первенство
16 лет
Московской области

14968

Чемпионат и
Первенство Москвы

девочки, девушки,
юн-ки 10-16 лет,
жен.

г. Москва, по назначению

09.03
11.03 (3
дня)

50

26642

Всероссийские
соревнования
«Примавера»

девочки, девушки,
юн-ки 10-16 лет,
женщины

г. Москва, по назначению

09.03
11.03 (3
дня)

30

РОО «Московская
федерация
эстетической
гимнастики»

12585

Чемпионат и
Первенство ЦФО

девушки, юн-ки 1016 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, по 05.04
назначению
07.04 (3
дня)

40

ООО
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»

14906

Всероссийские
соревнования «Юных
гимнасток»

девочки 6-12 лет

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

26.04
27.04 (2
дня)

20

ООО
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»

19644

Турнир «Балтийская
Волна»

девочки, девушки,
юн-ки 6-14 лет

обл. Калининградская, г.
Калининград, по назначению

18.05
20.05 (3
дня)

30

6633

Всероссийский
турнир «Невские
звезды»

девочки, девушки,
юн-ки 6-16 лет, жен.

г. Санкт-Петербург, по назначению

12.10
15.10 (4
дня)

20

Калининградская
региональная
общественная
организация
«Федерация
эстетической
гимнастики
ООО

Респ. Татарстан, г. Казань, по
назначению

07.12
10.12 (4
дня)

40

ООО
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»

обл. Московская, р-н. Раменский, г.
Раменское, по назначению

22.12
23.12 (2
дня)

40

ООО
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»

6647

6655

Всероссийские
девочки, девушки 10соревнования
14 лет
«Надежды России»

Турнир «Зимняя
сказка»

девочки, девушки,
юн-ки 6-16 лет, жен.

обл. Московская, р-н. Раменский, по 28.01
назначению
29.01 (2
дня)

40

ООО
«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»
Москомспорт.;
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
РОО «Московская
федерация
эстетической
гимнастики»

«Всероссийская
федерация
эстетической
гимнастики»

8 стр.

