
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.12.2018 года № 14/83-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 

квартал 2019 года 
 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и обращением главы управы района Крюково города Москвы от 

06.12.2018 года № 1-13-2593/8 Совет депутатов муниципального округа Крюково 

решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2019 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Крюково города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Крюково в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Федотову Н.Н. 

 
 

Глава муниципального округа Крюково                                            Н.Н.Федотова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 26 декабря 2018 года № 14/83-СД 

 
 

 

Сводный календарный план на 1 квартал 2019 года 

 по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на территории района Крюково. 

 

Основные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата,  время Место проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

в мероприятии 

Ответственный 

1 Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества – «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» в рамках  празднования 30-

летней годовщине со дня вывода советский войск 

из Афганистана. 

 

15.02.2019г. ГБОУ школа 1150 200 Управа района 

Крюково, аппарат 

Совет Депутатов 

МО Крюково, 

Совет ветеранов, 

представители 

ГБОУ района, 

военного 

комиссариата. 

2 Акция по возложению венков и цветов к 

памятным захоронениям. - «Вахта памяти» 

февраль Памятные доски  и 

захоронения 

расположенные на 

территории района 

Крюково. 

200 Управа района 

Крюково, аппарат 

Совет Депутатов 

МО Крюково, 

Совет ветеранов, 

представители 

ГБОУ района, 

военного 

комиссариата. 

3 Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню 8 марта. 

март ГБОУ школа 1150 200 Управа района 

Крюково, аппарат 

Совет Депутатов 



МО Крюково, 

Совет ветеранов, 

представители 

ГБОУ района, 

военного 

комиссариата. 

 

ГБУ «М-Клуб» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата,  время Место проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

в мероприятии 

Ответственный 

1.  Тематические выставки детских работ 
09.01.2019 – 

31.01.2019 

ГБУ «М КЛУБ» 

Корп. 1505 
100 

ГБУ «М КЛУБ» 

2.  
Интерактивная программа «Елка нашего двора» 6 января Михайловские 

пруды 

50 ГБУ «М КЛУБ» 

3.  
Рождественский бал для молодежи 6 января ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

50 ГБУ «М КЛУБ» 

4.  Самоварный Старый Новый год 
13 января 2019 

с 15:00 до 17:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

40 ГБУ «М КЛУБ» 

5.  
Участие в синхронном турнире по 

«Что?Где?Когда?» 

14 января 2019 

с 13:00 до 16:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

40 ГБУ «М КЛУБ» 

6.  
Противопожарный инструктаж с сотрудниками 

ГБУ «М КЛУБ» 

15 января 2019 

с 13:00 до 14:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
20 

ГБУ «М КЛУБ» 

7.  
Ретро – вечер «Старый патефон» 18 января 2019 

с 18:00 до 20:00 

ГБУ «М КЛУБ», 

корп. 1505 
50 

ГБУ «М КЛУБ» 

8.  
Игротека для молодежи района Крюково 19 января 2019 

с 10:00 до 12:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
30 

ГБУ «М КЛУБ» 

9.  
Проведение чемпионата по игре 

«Что?Где?Когда?» 

21 января 2019 

с 13:00 до 16:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
40 

ГБУ «М КЛУБ» 

10.  Тренинг с сотрудниками ГБУ «М КЛУБ» 
22 января 2019 

с 13:00 до 14:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
20 

ГБУ «М КЛУБ» 

11.  
Вечера отдыха "Чаепитие в клубе "Лучшие 

соседи" 

24 января 2019 

с 18:00 до 20:00 

ГБУ «М КЛУБ», 

корп. 1455 
20 

ГБУ «М КЛУБ» 

12.  
Ток-шоу из серии «Россия – моя Родина», 

приуроченное к снятию блокады Ленинграда 

27 января 2019 

с 18:00 до 19:00 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
20 

ГБУ «М КЛУБ» 

13.  
Праздник «Широкая Масленица» 12 – 18 февраля Дворовая 

территория корп. 

100 ГБУ «М КЛУБ» 



1505 

14.  
Праздничный концерт, посвященных Дню 

защитника Отечества «Есть такая профессия -

Родину защищать» 

22 февраля ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

50 ГБУ «М КЛУБ» 

15.  
Праздничная игровая программа  

«Родители и Я – дружная семья»  

февраль 

 

Спортивный зал 

ГБУ «Фаворит» 

корп.1444 

200 ГБУ «М КЛУБ» 

16.  

Молодежные ток-шоу с участием ветеранов, 

активных жителей и молодежи района «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» /даты проведения 

привязываются к памятным датам или датам 

воинской славы и согласовываются с Советом 

Ветеранов района/, с подготовкой видео летописи 

«Воспоминания ветеранов» 

Февраль 

 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

30 ГБУ «М КЛУБ» 

17.  
Участие в праздничной концертной программе 

«Весенние улыбки», посвященной 

Международному женскому дню 8 марта 

7 марта ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский», 

корп. 2014 

50 ГБУ «М КЛУБ» 

ГБУ  «Фаворит» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время Место проведения Количество 

участников  

мероприятия 

Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1 Традиционный новогодний турнир  по мини-

футболу «Отцы и дети». 

2 января  

11.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

2 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

детей 2008-2010г.р. 

3 января 

11.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

3 Рождественский турнир по мини-футболу 

среди детей 2006-2007г.р. 

3 января 

13.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

120 чел. ГБУ «Фаворит» 

4 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

детей 2004-2005г.р. 

4 января 

11.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

5 Рождественский турнир по мини-футболу среди 

ветеранов 60лет+. 

5 января 

11.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

6 Первенство по хоккею среди дворовых 

любительских команд «Золотая шайба». 

12 января 

12.00 

Хоккейная коробка 

корп.2301А, Б 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 



20 января 

12.00 

Хоккейная коробка 

корп.1466-1471 

7 Рождественский турнир по волейболу. 6 января 

10.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

8 Рождественский турнир по пейнтболу. 

 

7 января 

12.00 

Парковая зона 16 

мкр. 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

9 Рождественский турнир по футболу на снегу. 

Старшая возрастная группа 2003-2005г.р. 

7 января   

12.00 

Футбольное поле у 

корп.1535-1540-1546 

20 чел. ГБУ «Фаворит» 

10  Рождественские колядки. 7 января 

12.00 

Каток у корп.2034 40 чел. ГБУ «Фаворит» 

11 Первенство ГБУ «ФАВОРИТ» по подтягиванию 

на перекладине. 

9 января 

17.00 

Тренажерный зал,  

корпус 1639 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

12 Дворовые праздники «Детство», игровые 

программы. 

12 января корп.2034 50 чел. ГБУ «Фаворит» 

26 января корп.2301А, Б 

 

13 Крюковский открытый рейтинговый турнир по 

настольному теннису. 

13 января 

27 января 

15.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

14 Турнир по флорболу среди дворовых команд 

(зал). 

22 января 

24 января 

15.30 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

15 XIX традиционное первенство по мини-

футболу «Команда нашего двора» среди 

дворовых любительских команд 

- 2008-2010г.р. 

- 2006-2007г.р. 

12 января 

19 января 

26 января 

 

9.30 

12.15 

Спортивный зал, 

корп.1444 

80 чел. ГБУ «Фаворит» 

16 XIX традиционное первенство по мини-

футболу «Команда нашего двора» среди 

дворовых любительских команд 

- ветераны 

- 2004-2005г.р. 

13 января 

19 января 

27 января 

 

9.30 

12.15 

Спортивный зал, 

корп.1444 

60 чел. ГБУ «Фаворит» 

17 XIX традиционный открытый турнир по мини-

футболу «Отцы и дети» (две возрастные группы). 

13 января 

27 января 

14.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

18 Традиционное первенство по стритболу (зал) 13 января Спортивный зал, 30 чел. ГБУ «Фаворит» 



«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

27 января 

20.00 

корп.1444 

19 XVIII открытое первенство по волейболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

15 января 

17 января 

24 января 

18.30 

Спортивный зал 

ГБОУ СОШ №1151,  

корпус 1468 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

20 IX Спартакиада среди сборных команд Советов 

ветеранов района Крюково (по 11 видам спорта): 

- турнир по шашкам. 

15 января 

11.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

21 Фитнес-зарядка «Золотая фантазия» для лиц 

старшего поколения, ветеранов войны и труда. 

24 января 

11.00 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

22 Турнир по шахматам, посвящённый Дню 

студентов «Татьянин день». 

25 января 

16.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

20 чел. ГБУ «Фаворит» 

23 IX Спартакиада среди сборных команд Советов 

ветеранов района Крюково (по 11 видам спорта). 

Турнир по шахматам. 

29 января 

11.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

24 Открытое лично-командное первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по шахматам. 

14 января 

21 января 

28 января 

16.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

25 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» в 

окружных первенствах ЗелАО 2019 года по мини-

футболу: 

-ф/к «Фаворит»; ф/к «Крюковчанин». 

(по календарю игр) ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

80 чел. ГБУ «Фаворит» 

26 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по 

видам спорта в окружной Спартакиаде «Кубок 

Префекта-2019»: 

- мини-футбол (дети); 

- хоккей (дети); 

- семейные старты «Зимние забавы». 

 

 

 

 

7.12 по 28.12.2018 г. 

(по календарю) 

(по календарю) 

 

 

 

 

ФОК «Савёлки» 

ФОК «Ледовый»  

ФОК «Ледовый» 

 

 

 

 

35 чел. 

35 чел. 

10 чел. 

ГБУ «Фаворит» 

27 Организация и проведение первенства  

г. Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов 

40-50 лет+ 2018-2019 гг. 

9 января 

16 января 

23 января 

19.30 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

45 чел. ГБУ «Фаворит» 

28 Организация и проведение VIII открытого 

турнира ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и 

Московской области, зоны «Север-Запад» по 

19 января 

12.00 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

25 чел. ГБУ «Фаворит» 



мини-футболу, среди ветеранских команд 60 

лет+, 65 лет+,  

70 лет+. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Турнир по регби «Юный регбист». 3 февраля 

14.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

60 чел. ГБУ «Фаворит» 

2 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта:  

- бильярд (муж.) 

6 февраля 

13.00 

Бильярдный клуб 

«Штос», корп.1650 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

3 Крюковский открытый рейтинговый турнир по 

настольному теннису. 

10,24 февраля 

15.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

4 XIX традиционное первенство по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд: 

- 2008-2010г.р. 

- 2006-2007г.р. 

2,9,16,23 февраля 

 

 

 

9.30  

12.15  

Спортивный зал,  

корпус 1444 

25 чел. ГБУ «Фаворит» 

5 XIX традиционное первенство по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд: 

- ветераны 

- 2004-2005г.р. 

3,10,17,24 февраля 

 

 

 

9.30 

12.15 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

25 чел. ГБУ «Фаворит» 

6 XIX традиционный открытый турнир по мини-

футболу «Отцы и дети» (две возрастные группы). 

10,24 февраля 

14.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

7 Традиционное первенство по стритболу (зал) 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

10,24 февраля 

20.00 

 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

8 XVIII открытое первенство по волейболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

12,14,26,28 февраля 

18.30 

Спортивный зал 

ГБОУ СОШ №1151, 

корпус 1468 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

9 Открытое лично-командное первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по шахматам. 

4,11,18 февраля 

16.00 

Шахматный клуб,  

корпус 1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

10 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта:  

- бильярд (жен.) 

13 февраля 

13.00 

Бильярдный клуб 

«Штос», корп.1650 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

11 XVI открытое первенство района Крюково по 

рукопашному бою. 

17 февраля 

9.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

120 чел. ГБУ «Фаворит» 



12 «День лыжного спорта» массовые старты 

жителей района Крюково. 

17 февраля 

11.00 

Лыжная трасса  

д. Каменка 

100 чел. ГБУ «Фаворит» 

13 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта:  

- Дартс 

19 февраля 

12.00 

 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

14 Фитнес-зарядка для ветеранов «Золотая 

фантазия». 

21 февраля 

11.00      

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

15 Турниры, посвящённые Дню защитника 

Отечества (мини-футбол, стритбол, волейбол, 

н/теннис). 

21-23 февраля Спортивный зал,  

корпус 1444 

60 чел. ГБУ «Фаворит» 

16 Турнир по шахматам, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

22 февраля 

16.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

20 чел. ГБУ «Фаворит» 

17 XIII турнир «Чиновник» по мини-футболу среди 

учреждений и организаций исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. 

23 февраля 

10.00 

ФОК «Рекорд» 60 чел. ГБУ «Фаворит» 

18 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта:  

- Н/теннис 

26 февраля 

12.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

19 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» в 

окружных первенствах ЗелАО 2019 года по мини-

футболу: 

-ф/к «Фаворит»; ф/к «Крюковчанин». 

(по календарю игр) ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

20 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по 

видам спорта в окружной Спартакиаде «Кубок 

Префекта-2019»: 

- шашки (взрослые); 

- шахматы (взрослые); 

- дартс (пенсионеры); 

- комбинир. эстафета (пенсионеры) 

(по календарю игр) Территория  

г. Зеленограда 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

21 Организация и проведение первенства  

г. Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов 

40-50 лет+ 2018-2019 гг. 

6,13,20,27 февраля 

19.30 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

45 чел. ГБУ «Фаворит» 

22 Организация и проведение VIII открытого 

турнира ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и 

Московской области, зоны «Север-Запад» по 

мини-футболу, среди ветеранских команд 60 

лет+, 65 лет+,  

70 лет+. 

2,16 февраля 

12.00 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

25 чел. ГБУ «Фаворит» 



МАРТ 

1 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта: 

- фитнес-зарядка. 

5 марта 

12.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

2 Турниры, посвящённые Международному 

женскому дню 8 марта. 

6-7 марта Спортивный зал,  

корпус 1444, 

шахматный клуб 

корпус 1804Б 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

3 Крюковский открытый рейтинговый турнир по 

настольному теннису. 

10,24 марта 

15.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

4 XIX традиционное первенство по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд: 

- 2008-2010г.р. 

- 2006-2007г.р. 

2,9,16,17,30 марта 

 

 

 

9.30  

12.15  

Спортивный зал,  

корпус 1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

5 XIX традиционное первенство по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд: 

- ветераны 

- 2004-2005г.р. 

3,10,17,24,31 марта 

 

 

 

9.30  

12.15 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

6 XIX традиционный открытый турнир по мини-

футболу «Отцы и дети» (две возрастные группы). 

10,24 марта 

14.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

7 Традиционное первенство по стритболу (зал) 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

10,24 марта 

20.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

8 XVIII открытое первенство по волейболу 

«Команда нашего двора» среди дворовых 

любительских команд. 

12,14,26,28 марта 

18.30 

Спортивный зал 

ГБОУ СОШ №1151, 

корпус 1468 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

9 Открытое лично-командное первенство ГБУ 

«ФАВОРИТ» по шахматам.  
4,11,18,25 марта 

16.00 

Шахматный клуб,  

корпус 1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

10 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта: 

- домино 

19 марта 

11.00 

Шахматный клуб, 

корпю1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

11 Турнир по жиму лёжа (пауэрлифтинг). 20 марта 

18.00 

Тренажёрный зал, 

корп.1639 

 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 



12 Турнир по шахматам «Весенняя ладья». 18-22 марта 

16.00 

Шахматный клуб, 

корп.1804Б 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

13 Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково  по 11 видам спорта: 

- бадминтон 

26 марта 

12.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

40 чел. ГБУ «Фаворит» 

14 Фитнес-зарядка для ветеранов «Золотая 

фантазия». 

28 марта 

11.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

15 Весенние каникулы «Спортивная пора»: 

- турниры по мини-футболу; 

- волейболу; 

- шахматам. 

26,28 марта 

 

15.30 

18.30 

16.00 

Территория района 

Крюково 

100 чел. ГБУ «Фаворит» 

16 Личное первенство района Крюково по 

рукопашному бою «Юный Ратник» среди детей 

6-10 лет. 

30 марта 

9.00 

Спортивный зал,  

корпус 1444 

50 чел. ГБУ «Фаворит» 

17 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» в 

окружных первенствах ЗелАО 2019 года по мини-

футболу: 

-ф/к «Фаворит»; ф/к «Крюковчанин». 

(по календарю игр) ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

30 чел. ГБУ «Фаворит» 

18 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по 

видам спорта в окружной Спартакиаде «Кубок 

Префекта-2019»: 

- шахматы (дети); 

- флорбол (дети); 

- шашки (дети); 

- мини-футбол (взрослые); 

- «Весенние забавы» (семьи); 

- шахматы (пенсионеры); 

- стрельба из пневматического оружия 

  (пенсионеры). 

(по календарю игр) Территория  

г. Зеленограда 

100 чел. ГБУ «Фаворит» 

19 Организация и проведение первенства  

г. Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов 

40-50 лет+ 2018-2019 гг. 

6,13 марта 

19.30 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

45 чел. ГБУ «Фаворит» 

20 Организация и проведение VIII открытого 

турнира ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и 

Московской области, зоны «Север-Запад» по 

мини-футболу, среди ветеранских команд 60 

лет+, 65 лет+, 70 лет+. 

2,16 марта 

12.00 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

25 чел. ГБУ «Фаворит» 




