
Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма - объединение туристов Москвы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
планируемых физкультурно-спортивных мероприятий на 2019 год, 

для включения в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы 
Раздел «Физкультурные мероприятия» 
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Даты 
прове-
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Планируемое 
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Организации, проводящие 
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1 2 3 4 5 6 11 
1.  Традиционные открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях. «Залинг – 2019» (1 
этап) 

02-03.02 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Адмирала Руднева, 16, 
корп. 1) 

300 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

2.  Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на лыжных дистанциях среди 
учащихся 

09-10.02 Пункт выдачи спортивного инвентаря 
«Битца» (г. Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1) 

350 50 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
3.  Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на спелеодистанциях «Кубок А. 
Савельева» 

16-17.02 Комплекс спортивных сооружений 
«Дворец детского спорта» (г. Москва, 
ул. Рабочая, дом 53, строение 2) 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
4.  Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях, посвященные 
Дню Защитника Отечества 

23-24.02 Пункт выдачи спортивного инвентаря 
«Битца» (г. Москва, ул. Поляны, дом 4, 
строение 1) 

350 50 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
5.  Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на водных дистанциях среди 
учащихся в закрытых помещениях, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

23-24.02 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ул. Черкизовская Б. , дом 15) 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

6.  Традиционные открытые московские городские 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях. «Залинг – 2019» (2 
этап) 

08-10.03 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, Голубинская, 6а) 

300 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

7.  Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на велотуристских дистанциях 
«Зимний триал», посвященные Международному женскому 
дню 

09-10.03 Москва, Измайловский парк 100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

8.  Открытые московские городские соревнования по 25.02- Московский туристский центр (г. 150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 



спортивному туризму на лыжных маршрутах 03.03 Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

9.  Традиционные открытые московские городские 
соревнования по спортивному туризму на водных 
маршрутах 

25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
10. Традиционные Открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на горных 
маршрутах 

25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
11. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных маршрутах 
25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
12. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на велотуристских маршрутах 
25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
13. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на спелеомаршрутах 
25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
14. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотомаршрутах 
25.02-
03.03 

Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
15. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотодистанциях (1 этап) 
07.04 обл. Московская, р-н Воскресенский, по 

назначению 
150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

16. Традиционные открытые московские соревнования по 
спортивному туризму на велотуристских дистанциях 
«Звездное ралли», посвященные Дню космонавтики 

13-14.04 обл. Московская, р-н Раменский, д. 
Донино 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
17. Открытые московские городские соревнования по туризму 

на водных дистанциях, посвященные Празднику Весны и 
Труда 

01-05.05 обл. Новгородская, р. Мста (по 
назначению) 

300 30 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
18. Открытые московские городские соревнования по туризму 

на водных дистанциях среди учащихся, посвященные Дню 
Победы 

09-12.05 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
пос. им. Цюрупы 

300 30 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
19. Открытые московские городские соревнования по туризму 

на горных дистанциях среди учащихся, посвященные Дню 
Победы 

09-12.05 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
пос. им. Цюрупы 

300 30 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
20. Открытые московские городские соревнования по туризму 

на пешеходных дистанциях среди учащихся, посвященные 
Дню Победы 

09-12.05 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
пос. им. Цюрупы 

600 50 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
21. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотодистанциях, (2 этап) 
12.05 обл. Московская, р-н. Каширский, по 

назначению 
150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

22. Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на горных дистанциях 

25-26.05 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, ш. Ярославское, дом 26, корпус 
11) 

150 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 



23. Московский слет ветеранов туризма 25-26.05 обл. Московская, р-н. Рузский, д. 
Васильевское, по назначению 

50 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
24. Традиционные Московские городские соревнования по 

спортивному туризму на горных дистанциях школ 
туристской подготовки «Кросс-поход» 

01-02.06 обл. Московская, р-н. Рузский, д. 
Васильевское, по назначению 

30 40 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
25. Открытые московские городские соревнования по туризму 

на пешеходных дистанциях среди учащихся, посвященные 
Дню защиты детей 

01-04.06 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
пос. им. Цюрупы 

1200 80 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
26. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотодистанциях (3 этап) 
02.06 обл. Московская, р-н. Шаховской, по 

назначению 
150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

27. Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на автомотодистанциях (4 этап) 

23.06 обл. Московская, р-н. Лотошинский, по 
назначению 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
28. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на велотуристских дистанциях 
29-30.06 обл. Московская, г.о. Лыткарино, по 

назначению 
100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

29. Традиционные открытые московские городские 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, памяти В. Кондратьева 

04-08.07 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
пос. им. Цюрупы 

300 50 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
30. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на конных дистанциях (1 этап) 
24-25.08 обл. Московская, р-н. Мытищинский, 

пос. Нагорное, КСК Матадор-Нагорное 
50 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

31. Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на водных дистанциях «Осенняя 
Выдра», посвященные Дню туризма 

14-15.09 обл. Московская, р-н. Пушкинский, р. 
Воря (по назначению) 

150 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
32. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотодистанциях (5 этап) 
15.09 обл. Московская, р-н. Каширский, по 

назначению 
150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 

спортивного туризма - 
объединение туристов Москвы» 

33. Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на конных дистанциях (1 этап) 

15-16.09 обл. Московская, р-н. 
Солнечногорский, пгт. Поварово, КСК 
Баллада 

50 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
34. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на велотуристских дистанциях 
«Золотая осень», посвященные Дню туризма 

21-22.09 обл. Московская, р-н Раменский, д. 
Донино 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
35. Открытые Московские соревнования по спортивному 

туризму «КУБОК ФСТ-ОТМ» сезона 2018-2019 г.г. 
группа спортивных дисциплин - маршрут 

26.09 Московский туристский центр (г. 
Москва, ул. Александра Солженицына, 
дом 17, строение 1) 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
36. Традиционные открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях XXIII «Гонки Четырех» 

28-29.09 обл. Московская, г.о. Лыткарино, по 
назначению 

3500 150 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
37. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотой 
лист. Кубок МТУСИ» 

05-06.10 обл. Московская, г.о. Подольск, по 
назначению 

200 30 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 



38. Традиционные открытые московские городские 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, посвященные Дню гражданской обороны 

12-13.10 обл. Московская, г.о. Лыткарино, по 
назначению 

2500 100 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
39. Традиционные открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на велотуристских 
дистанциях «Закрытие сезона» 

12-13.10 обл. Московская, г.о. Домодедово, по 
назначению 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
40. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на спелеодистанциях среди учащихся, 
посвященные Дню учителя 

19-20.10 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант Гольяново» (г. 
Москва, ул. Уральская, дом 19А) 

100 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
41. Открытые московские городские соревнования по 

спортивному туризму на автомотодистанциях (6 этап, 
финал) 

03.11 обл. Московская, р-н. Воскресенский, 
по назначению 

150 10 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
42. Традиционные открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях. «Залинг – 2019» (3 
этап) 

09-10.11 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения ( г. 
Москва, Батайский проезд, 47) 

300 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

43. Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
«Здравствуй, Зима», посвященные битве под Москвой 

30.10-
01.12 

обл. Московская, г.о. Домодедово, по 
назначению 

200 30 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
44. Традиционные открытые московские городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях. «Залинг – 2019» (4 
этап) 

14-15.12 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, Голубинская, 6а) 

300 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 

45. Подведение итогов спортивной работы, награждение 
лучших спортсменов по итогам 2019 года 

20.12 Спортивный комплекс 
образовательного учреждения (г. 
Москва, пр-д. Багратионовский, дом 10) 

300 20 Москомспорт.; РОО «Федерация 
спортивного туризма - 

объединение туристов Москвы» 
 
Президент РОО «Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы»                                           В.Е. Сазонов 
 
Контактный телефон: 8-916-543-81-47 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Чесноков Михаил Александрович 
+79166759190, mchesnokov@tmmoscow.ru 


