Мероприят ия, запланированные на зимний сезон 2014 -15 годов. по ит огам
голосования на порт але «Акт ивный гражданин»
18.12.2014

С 8 по 29 октября 2014 г. на портале «Активный гражданин» состоялось голосование на тему «Семейные старты». Москвичи
предложили включить в программу зимних городских соревнований «Всей семьей за здоровьем!» эстафеты, подвижные игры
на снегу, соревнования по конькобежному спорту.
На основе предложений москвичей подготовлены спортивные семейные мероприятия во всех административных округах
города Москвы. Ниже приводится список тех мероприятий, которые будут проводиться на территории ЮЗАО. (В опросе
приняли участие 17 429 человек, указавших при регистрации на портале «Активный гражданин» в качестве места своего
жительства какой-либо из районов округа. Большинство проголосовавших готово принять участие в семейных соревнованиях
один раз в зимний сезон или два раза в месяц.)
11 января 2015 г. в 11.00 на стадионе по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д.20 корп.З. состоятся окружные
соревнования Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» - «Подвижные игры с мячом»,
посвященные Новому году и Рождеству.
21 января 2015 г. в 10.00 в ФОК «Сфера», расположенном по адресу: ул. Новочеремушкинская д.34, корп.2. состоятся
окружные соревнования «Веселые старты» - эстафеты среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
14 февраля 2015 г. в 11.00 на катке по адресу: ул. Косыгина д. 17 состоятся окружные соревнования «Весенние забавы»
(эстафеты) в рамках Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей
Категории участвующих (семейных) команд: за здоровьем!». Участвуют семейные команды!
- папа, мама и ребенок 4-6 лет;
- папа, мама и ребенок 7-8 лет;
- папа, мама и ребенок 9-10 лет;
- папа, мама и ребенок 11-12 лет;
21 февраля 2015 г. в 11.00 на открытом катке с искусственным льдом по адресу: Ленинский проспект, вл. 82-86 .состоятся
окружные соревнования по конькобежному спорту в рамках акции «Лед нашей надежды».

Организатор - ГБУ «Центр физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа города Москвы» (телефон
8(499)724-51-67).
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