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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

09.09.2020  № 8/4-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 

муниципальном округе Марьина роща 

на 4-й квартал 2020 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 на основании  обращения  главы управы района Марьина роща от 26 

августа 2020 года № 09-05-1163 Совет депутатов муниципального округа 

Марьина роща  решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе 

Марьина роща на 4-й квартал 2020 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Марьина роща  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 Марьина роща m-roscha.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                      Е.А. Игнатова 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьина 

роща 

                                                                                     от 09.09.2020 № 8/4-СД 
 

 

 Ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе  

Марьина роща на 4-й  квартал 2020 года 

 

 

 Наименование  

мероприятия  

Дата 

проведения 

Адрес проведения 

мероприятия 

Количе

ст- 

во 

участни

-ков  

(чел) 

Организатор  

проведения 

мероприятия 

Спортивные мероприятия 
1 Районный этап соревнований 

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО, в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

"Московский двор-

спортивный двор" "Турнир 

по настольному теннису" 

среди детей и подростков 

2 октября 

17.00 

ГБУ "СДЦ "Шире 

круг"  2-ая ул. 

Марьиной рощи, д. 

16 

             

20 

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

2 Районный этап соревнований  

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО , в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

"Московский двор-

спортивный двор" "турнир 

по Дартс" 

 6 октября 

17.00 

ГБУ "СДЦ "Шире 

круг"  2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д21/23 

             

15  

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

3 Районный этап соревнований  

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО , в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

"Спорт для всех" 

"Соревнования по 

настольному теннису "  

10 октября 

10.00 

ГБУ "СДЦ "Шире 

круг"  Сущевский 

вал 14/22, корп.7 

             

15 

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг 

8-495-681-48-12 

4. Районный этап соревнований  

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО , в 

рамках Московских 

комплексных спартакиад 

8 октября 

18.00 

ГБУ "СДЦ "Шире 

круг"  2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

10   ГБУ "СДЦ 

"Шире круг"  

8-495-681-48-12 
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"Спорт для всех"  Турнир по 

Дартс" 

5 Спортивно-массовое 

мероприятие по Многоборью 

(стрельба, силовой блок, 

разборка-сборка автомата 

Калашникова), посвященного 

Дню призывника 

Октябрь  На согласовании 

 

30  ГБУ "СДЦ 

"Шире круг"  

8-495-681-48-12 

6 Районный этап соревнований  

межрайонной Спартакиады 

кубок префекта СВАО, в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

семейных команд "Всей 

семьей за здоровьем" 

"Семейные старты на воде" 

 16 -18 

октября 

По назначению              

20  

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

7 Спортивно-массовое 

мероприятие «Мечты 

сбываются» среди детей 

дошкольного  возраста 

Октябрь 

 

ФОК "Марьина 

роща"  3-я ул. 

Марьиной рощи, 

д.8 

           50     ГБУ "СДЦ 

"Шире круг"  

8-495-681-48-12 

8 Турнир по дартс в дни  

осенних школьных каникул 
с участием детей и 

подростков, состоящих на 

учете в КДН ИЗП 

октябрь ГБУ "СДЦ "Шире 

круг" , 2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

             

10   

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

9 Турнир по мини-футболу в 

дни  осенних школьных 

каникул 

октябрь спортивная 

площадка 

Октябрьская, 38 

             

30   

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

10 Турнир по шахматам в дни  

осенних школьных каникул 

октябрь ГБУ "СДЦ "Шире 

круг" , 2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

             

10 

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

11 Турнир по бильярду в дни  

осенних школьных каникул 

октябрь ГБУ "СДЦ "Шире 

круг" , 2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д21/23 

15  ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

13 Турнир по мини-футболу 

среди детей и подростков, в 

рамках программы 

«Московский двор-

спортивный двор» 

5  ноября 

16.00 

 

спортивная 

площадка 3-я ул. 

Марьиной рощи, 30 

             

15  

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг"  

8-495-681-48-12 

14 Спортивное мероприятие 

«Круг друзей», среди людей с 

ограниченными 

возможностями, в рамках 

программы   «Мир равных 

возможностей» 

26 ноября 

18.00 

ГБУ "СДЦ "Шире 

круг" ,2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д21/23 

             

10 

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

15 Турнир по волейболу среди 

молодежных и взрослых 

команд, посвященный 75-

летию годовщины начала 

ноябрь 

 

По назначению 30 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 
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контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистких войск в битве под 

Москвой 

16 "Веселые старты в 

приуроченные декаде 

инвалидов в рамках 

программы «Мир равных 

возможностей». 

Ноябрь  спортивный зал  

Школа Марьина 

роща им. 

В.Ф.Орлова, 

Новосущевская, 7 

             

30    

 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

17 Открытый турнир Первенство 

района Марьина роща по 

Всестилевому каратэ среди 

детей и подростков, 

посвященный 

Международному дню против 

фашизма, расизма и 

антисимизма 

Декабрь  По назначению 50  ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

18 Районный этап соревнований  

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО , в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

"Московский двор-

спортивный двор" по мини-

футболу 

декабрь ФОК Марьина 

роща, 3-я ул. 

Марьиной рощи, 8 

50 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

19 Спортивное мероприятие, 

среди людей с ограниченными 

возможностями, «Новый 

год», в рамках программы 

«Мир равных 

возможностей». 

декабрь ГБУ "СДЦ "Шире 

круг" , 2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д21/23 

50 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

20 Турнир по бадминтону среди 

семейных и микстовых пар 

декабрь ФОК "Марьина 

роща"  3-я ул. 

Марьиной рощи, 

д.8 

20 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

21 Районный этап соревнований 

межрайонной Спартакиады 

кубок Префекта СВАО , в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

"Московский двор-

спортивный двор" "Турнир 

по хоккею" 

25-30 

декабря 

спортивная 

площадка 

Октябрьская, 91 

30 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 

22 Спортивный праздник для 

жителей района посвященный 

встрече Нового года 

28 декабря спортивная 

площадка,3-я ул. 

Марьиной рощи, 

д.30 

 

 

 

50 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 
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Досуговые мероприятия 

1 Интерактивное 

представление «Осенняя 

история» 

октябрь 

 

ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ая ул. 

Марьиной рощи, д.16 

20  ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 8-

495-681-48-12 

2 Интеллектуально-правовая 

игра «Подросток и закон» 

ноябрь Школа Марьина роща 

им. В.Ф.Орлова 

30 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 8-

495-681-48-12 

3 Театрализованное 

представление «Моя 

любимая мама» 

ноябрь 

 

ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ая ул. 

Марьиной рощи, д.16 

20 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 8-

495-681-48-12 

4 Театрализованное 

представление «Зимняя 

сказка» 

декабрь ГБУ «СДЦ «Шире 

круг», 2-ая ул. 

Марьиной рощи, д.16 

 

20 

ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 8-

495-681-48-12 

5 Интерактивное 

представление «Наш веселый 

Новый год» 

декабрь спортивная 

площадка,3-я ул. 

Марьиной рощи, д30 

50 ГБУ "СДЦ 

"Шире круг" 

 8-495-681-48-12 


