
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

16.06.2021 г. № 7/3  

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе 

Коптево на 3 квартал 2021 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», на основании обращения главы управы района Коптево от 

11.06.2021 г. № 318, Совет депутатов муниципального округа Коптево 

решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2021 

года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Коптево 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 Коптево. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

Глава муниципального округа                                               О.Л. Глаголева   

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 

16.06.2021 г. № 7/3 

План мероприятий 

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

с населением по месту жительства на 3 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения  

Количество 

участников 
Место проведения Ответственный 

1.  

Праздничное мероприятие «СемьЯ», 

посвященное Дню семьи, любви и 

верности 

 

7 июля 50 чел* 

Спортивный комплекс 

«Бригантина» 

Коптевский б-р, 21 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

2.  
Соревнования по дартс в дни летних 

каникул 
7 июля 50 чел 

Спортивный комплекс 

"Бригантина", 

  спортивная площадка 

Коптевский б-р.,  

д. 21 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

3.  

Спортивный праздник, приуроченный 

к празднованию Всероссийского дня 

физкультурника 

7 августа 50 чел* 

Спортивный комплекс 

"Бригантина",   

спортивная площадка 

Коптевский б-р.,  

д. 21 

ГБУ г. Москвы «ФДЦ 

«Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

4.  

Творческая мастерская «Весёлая 

кисточка!» 

 

27 августа 30 чел 

Спортивный комплекс 

«Бригантина» 

Коптевский б-р, 21 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

5.  
Соревнования по настольному теннису 

в дни летних каникул 
28 августа 50 чел 

Спортивный комплекс 

"Бригантина",   

спортивная площадка 

Коптевский б-р.,  

д. 21 

ГБУ г. Москвы "ФДЦ 

"Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 



6.  

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню знаний. 

 

1 сентября 
50 чел* 

Спортивный комплекс 

«Бригантина» 

Коптевский б-р, 21 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

7.  

«Мы за светлое будущее» (акция, 

посвящённая памяти погибших в 

Беслане») 

 

2 сентября 20 чел 
Парк Воровского 

Ленинградское шоссе, д.10 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

8.  

Праздник, посвященный Дню города 

(«Город веселых затей» - игровая 

интерактивная программа, «Город 

мастеров» - мастер-классы по ИЗО и 

ДПИ) с вручением памятных сувениров 

 

2 сентября 

 

 

50 чел* 

Спортивный комплекс 

«Бригантина» 

Коптевский б-р, 21 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

9.  

Районные соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

3 сентября 50 чел. 
спортивная площадка, пр-д 

Черепановых, д. 68  

ГБУ г. Москвы "ФДЦ 

"Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 

10.  

Соревнования по настольному теннису, 

приуроченные ко  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 50 чел 

Спортивный комплекс 

"Бригантина" 

спортивная площадка, 

Коптевский б-р., 21 

ГБУ г. Москвы "ФДЦ 

"Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 

11.  

Соревнования по футболу «Золотая 

осень», приуроченные к  празднованию 

Дня города 

5 сентября 50 чел 

Спортивный комплекс 

"Бригантина",   

спортивная площадка 

Коптевский б-р., 21 

ГБУ г. Москвы 

 «ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

12.  

Клубный день «Бригантина 

продолжает путешествие!», День 

открытых дверей в центре, 

приуроченный началу учебного года  

 

 

6 сентября 50 чел* 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

13.  

Выставка работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние пейзажи» 

 

23-24 

сентября 

 

40 чел 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3 
 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

14.  

Районные соревнования по волейболу в 

рамках Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

23 сентября 50 чел 

Детский городок 

"Бригантина",  спортивная 

площадка Коптевский б-р., 

21 

ГБУ г. Москвы "ФДЦ 

"Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 



15.  

Открытые соревнования ФДЦ 

"Бригантина" по тяжелой атлетике 

(жим штанги лежа).        

29 сентября 50 чел 

ГБУ "ФДЦ "Бригантина" 

ул. З. и А. 

Космодемьянских, д. 35/1 

ГБУ г. Москвы "ФДЦ 

"Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 

16.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по спортивному 

ориентированию 

( кросс – классика) 

31 сентября 100 чел 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Бол. Академическая, 

 д. 28 

 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт»           

8 (905)-595-84-60 

17.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по велосипедному 

спорту 

 (маунтинбайк – кросс - кантри) 

31 сентября 50 чел 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Бол. Академическая,  

д. 28 

 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт»           

8 (905)-595-84-60 

18.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по спорту глухих 

( спортивное ориентирование – кросс – 

классика) 

31 сентября 50 чел 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Бол. Академическая,  

д. 28 

 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт»           

8 (905)-595-84-60 

 

 


