
 

 

№ п/п
Территориальное 

управление
Дата и время Мероприятие Место проведения Содержание мероприятия

Ответственное лицо  (Ф.И.О, 

контакты)

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Ершовское 05.01.2021 10:00
Открытый турнир  по волейболу 

«Рождественские встречи»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Саввинская 

Слобода, СЗ "Юбилейный" 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в СЗ 

"Юбилейный" с. Саввинская Слобода.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта, организации 

досуга населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80

2  Ершовское 09.01.2021 13:00
Спортивная эстафета на льду среди 

подростков и молодежи

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, 

хоккейная коробка

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

катке с. Ершово.  Эстафета будет проводиться среди подростков и 

молодежи. Мероприятие проводится с целью организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

3  Ершовское 16.01.2021 10:00

Открытый турнир по настольному 

теннису среди населения разных 

возрастов

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

4  Ершовское 21.01.2021 14:00

Турнир по мини-футболу среди 

подростковых команд «Ершовская 

зима - 2021»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться в 

игровом зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40

5  Ершовское 30.01.2021 10:00
Открытый турнир по парковому 

волейболу «Зимний кубок»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Саввинская 

Слобода, СЗ "Юбилейный" 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в СЗ 

"Юбилейный" с. Саввинская Слобода.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта, организации 

досуга населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40

6  Ершовское 06.02.2021 11:00

Отборочные соревнования среди 

населения разных возрастов для 

участия в "Лыжне России"

Московская область, Одинцовский г. о., д. Скоково, 

лыжная трасса 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

лыжной трассе в д. Скоково.  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта и выявления 

сильнейших спортсменов , которые в последующем будут 

представлять наш округ на соревнованиях "Лыжня России"

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40

7  Ершовское 11.02.2021 16:00
Лыжная эстафетная гонка среди 

детских команд

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, 

стадион

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

стадионе с. Ершово.  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40

8  Ершовское 13.02.2021 13:00

Ледовая эстафета для детей, 

посвященная дню зимних видов 

спорта

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, 

хоккейная коробка

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

катке с. Ершово.  Эстафета будет проводиться среди подростков и 

молодежи. Мероприятие проводится с целью организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30
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9  Ершовское 13-14.02.2021  15:00
Фестиваль зимних игр для детей и 

подростков

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, 

хоккейная коробка

Физкультурно-оздоровительное, развлекательное мероприятие 

будет проводиться на катке с. Ершово.  Мероприятие проводится с 

целью организации досуга населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

10  Ершовское 20.02.2021 11:00
Открытое Первенство МБУ КСДЦ 

"Ершовское" по лыжным гонкам

Московская область, Одинцовский г. о., д. Скоково, 

лыжная трасса 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

лыжной трассе в деревне Скоково.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

11  Ершовское 21.02.2021 10:00

Открытый турнир МБУ КСДЦ « 

Ершовское» по волейболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества.

Московская область, Одинцовский г. о., с. Саввинская 

Слобода, СЗ "Юбилейный" 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в СЗ 

"Юбилейный".  Мероприятие проводится с целью популяризации и 

развития массового спорта, организации досуга населения, 

укрепления дружественных связей и выявления сильнейших 

команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

12  Ершовское 23.02.2021 10:00

Открытый турнир по мини-футболу 

среди молодежных команд, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться в 

игровом зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

13  Ершовское 03.03.2021 14:00

Комбинированная спортивная 

эстафета среди обучающихся 

младшего школьного возраста 

«Веселые старты»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово» среди детей младшего школьного возраста. В 

эстафете будут участвовать, дети занимающиеся в спортивных 

секциях МБУ КСДЦ «Ершовское».  Мероприятие проводится с 

целью популяризации здорового образа жизни и укрепления 

дружественных связей между детьми.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80

14  Ершовское 10.03.2021 14:00
Открытый турнир по баскетболу среди 

команд девушек школьного возраста

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться в 

игровом зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта, выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

15  Ершовское 13.03.2021 10:00
Открытое первенство МБУ КСДЦ 

«Ершовское» по лыжным гонкам  

Московская область, Одинцовский г. о., д. Скоково, 

лыжная трасса 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

лыжной трассе в деревне Скоково.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

16  Ершовское 18.03.2021 14:00

Открытый турнир по мини-футболу 

среди детей младшего школьного 

возраста

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться в 

игровом зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта, выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

50

17  Ершовское 27.03.2021 10:00

Открытый турнир МБУ КСДЦ 

«Ершовское» по настольному теннису 

среди населения разных возрастов

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

18  Ершовское 27-28.03.2021  10:00

Открытый турнир по волейболу 

«Гагаринский старт-

2021»(предварительные игры)

Московская область, Одинцовский г. о., с. Саввинская 

Слобода, СЗ "Юбилейный" 

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие 

пройдет в СЗ "Юбилейный".  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта, организации досуга 

населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд, которые встретятся в финале.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

120

19  Ершовское 28.03.2021 10:00

Открытый турнир МБУ КСДЦ 

«Ершовское»  по мини-футболу среди 

молодежных команд

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться в 

игровом зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта, выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70



20  Ершовское 10.04.2021 10:00

Открытый турнир по настольному 

теннису, посвященный Всемирному 

дню настольного тенниса

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

21  Ершовское 11.04.2021 10:00

Финальные игры открытого 

волейбольного турнира "Гагаринский 

старт -2021"

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие 

пройдет в игровом зале ФСК «Ершово»  села Ершово.  

Мероприятие проводится с целью популяризации и развития 

массового спорта, организации досуга населения, укрепления 

дружественных связей и выявления сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

22  Ершовское 01.05.2021 10:00
Открытый турнир по стритболу, 

посвященный Дню Победы

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, 

хоккейная коробка/УСП/игровой зал ФСК "Ершово"

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие будет 

на спортивных площадках ФСК «Ершово».  Мероприятие 

проводится с целью популяризации здорового образа жизни и 

организации досуга населения. Турнир будет проводить среди 

разных возрастных групп.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

120

23  Ершовское 02.05.2021 11:00
Фестиваль спортивных единоборств, 

посвященный Великой Победе.

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и выявления сильнейших 

спортсменов.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

24  Ершовское 05.05.2021 15:00

Соревнования лыжников на 

лыжероллерах, посвященные дню 

Великой Победы 

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на стадионе 

с. Ершово. Мероприятие проводится с целью популяризации 

здорового образа жизни и выявления сильнейших спортсменов.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

30

25  Ершовское 06.05.2021 11:00

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета среди школьных команд, 

посвященная 76-й годовщине Великой 

Победы

Московская область, Одинцовский г. о., д. Хаустово- с. 

Каринское

В начале мероприятия планируется митинг у памятника в 

с.Каринское и у памятника в д. Хаустово. После митингов 

объявляется старт в д. Хаустово до финишной линии в с. 

Каринское. После окончания забега проводится награждение 

победителей и призеров. В дальнейшей программе: полевая кухня и 

выступление творческих коллективов структурного подразделения 

с. Каринское.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

26  Ершовское 07-08.05.2021  11:00

Открытые турниры по футболу, 

посвященные   76- й годовщине 

Великой Победы среди детей разных 

возрастов, молодежи, ветеранов

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Традиционный футбольный турнир будет проводиться на 

спортивных площадках ФСК «Ершово» и стадионе. Футбол – 

командный вид спорта, соревнования по которому проводятся под 

эгидой ФИФА.  Турнир проводится с целью патриотического 

воспитания и популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

120

27  Ершовское 22.05.2021 10:00
Открытый турнир МБУ КСДЦ 

«Ершовское» по настольному теннису

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40



28  Ершовское 29.05.2021 10:00
Турнир по художественной 

гимнастике "Ершовские ласточки"

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово»  села Ершово.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта, организации 

досуга населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

29  Ершовское 04.06.2021 11:00

Легкоатлетическая командная эстафета 

среди детей младшего и среднего 

школьного возраста

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на стадионе 

с. Ершово. Мероприятие проводится с целью популяризации 

здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов и 

укрепления дружественных связей.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

30  Ершовское 10.06.2021 14:00

Комбинированная эстафета «Веселые 

старты» и легкоатлетическая эстафета 

среди детей младшего возраста.

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на стадионе 

с. Ершово среди детей младшего школьного возраста. В эстафете 

будут участвовать, дети занимающиеся в спортивных секциях МБУ 

КСДЦ «Ершовское».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и укрепления 

дружественных связей.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

50

31  Ершовское 12.06.2021 10:00
Открытый турнир по стритболу , 

посвященный дню России

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  УСП, 

хоккейная коробка

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет на спортивных 

площадках ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения. Турнир будет проводить среди разных возрастных групп.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80

32  Ершовское 13.06.2021 10:00

Открытый турнир МБУ КСДЦ 

«Ершовское»  по футболу «Вперед, 

Россия!»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на стадионе 

с. Ершово. Мероприятие проводится с целью популяризации 

здорового образа жизни, организации досуга населения  и 

выявления сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

33  Ершовское 13.06.2021 11:00

Открытый турнир МБУ КСДЦ 

«Ершовское»  по волейболу «Вперед, 

Россия!»

Московская область, Одинцовский г. о., кв-л Наташино, 

УСП

Традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие 

пройдет на УСП в кв-ле Наташино.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта, организации 

досуга населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

34  Ершовское 03.07.2021 11:00
Фестиваль летних оздоровительно-

спортивных игр

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на стадионе 

с. Ершово. Будут организованы игры по летним видам спорта на 

свежем воздухе, организация туринров по дартсу, русской лапте, 

бадминтону.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

35  Ершовское 17.07.2021 11:00

Открытый турнир по футболу среди 

молодежных команд Одинцовского 

городского округа

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Футбольный турнир будет проводиться на  стадионе с. Ершово. 

Футбол – командный вид спорта, соревнования по которому 

проводятся под эгидой ФИФА.  Турнир проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта, и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80



36  Ершовское 14.08.2021 10:00
Фестиваль летних видов спорта, 

посвященный Дню физкультурника

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал/ стадион   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет на 

спортивных площадках ФСК "Ершово". Мероприятие проводится с 

целью популяризации здорового образа жизни и выявления 

сильнейших спортсменов.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

37  Ершовское 21.08.2021 10:00

Спартакиада населения, 

проживающего на территории, 

подведомственной ТУ Ершовское

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал/ стадион   

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие 

будет проводится на спортивных площадках ФСК «Ершово». На 

мероприятии планируются игры для жителей проживающих в 

населенных пунктах, подведомственных территориальному 

управлению Ершовское.  Игры пройдут по таким видам спорта как  

футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, 

шашки  бег на короткие и длинные дистанции и перетягивание 

каната. Мероприятие проводится с целью популяризации здорового 

образа жизни, организации досуга населения и выявления 

сильнейших спортсменов, которые будут представлять наше 

территориально управлние на спартакиаде в г. Одинцово.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

38  Ершовское 28.08.2021 10:00
Культурно-спортивный праздник «До 

свидания, лето – 2021!» 

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово,  

стадион   

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие 

будет проводится на спортивных площадках ФСК «Ершово». На 

мероприятии планируются различные игры для жителей 

проживающих в населенных пунктах, подведомственных 

территориальному управлению Ершовское.  

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

39  Ершовское 11.09.2021 11:00
Открытое Первенство МБУ КСДЦ 

«Ершовское»  по кроссу

Московская область, Одинцовский г. о., д. Скоково, 

лыжная трасса 

Соревнование  пройдет на лыжной трассе в деревне Скоково.  В 

забеге примут участие дети, занимающиеся в лыжной секции МБУ 

КСДЦ «Ершовское», а также все желающие. Мероприятие 

проводится с целью популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

100

40  Ершовское 23.10.2021 10:00
Открытый турнир среди ветеранов по 

мини-футболу

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово» .  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и выявления сильнейших 

команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

41  Ершовское 27.10.2021 14:00

Традиционная комбинированная 

спортивная эстафета среди детей 

младшего возраста, посвященная Дню 

народного единства

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово» среди детей младшего школьного возраста. В 

эстафете будут участвовать, дети занимающиеся в спортивных 

секциях МБУ КСДЦ «Ершовское».  Мероприятие проводится с 

целью популяризации здорового образа жизни и укрепления 

дружественных связей.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80



42  Ершовское

11.11.2021           

25.11.2021          

09.12.2021                  

15:00

Открытое первенство МБУ КСДЦ 

«Ершовское» по мини-футболу среди 

обучающихся СОШ

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие 

будет проводиться в игровом зале  ФСК «Ершово». На 

мероприятии планируются игры среди обучающихся СОШ  разных 

возрастов по футболу.  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта на территории 

населенных пунктов, подведомственных территориальному 

управлению Ершовское. Первенство будет проводиться в течение 2-

х месяцев.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

43  Ершовское

17.11.2021,            

24.11. 2021, 08.12.2021                

15:00 

Открытое Первенство МБУ КСДЦ 

«Ершовское» по баскетболу среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие 

будет проводиться в игровом зале  ФСК «Ершово». На 

мероприятии планируются игры среди обучающихся СОШ  разных 

возрастов по баскетболу.  Мероприятие проводится с целью 

популяризации и развития массового спорта на территории 

населенных пунктов, подведомственных территориальному 

управлению Ершовское. Первенство будет проводиться в течение 2-

х месяцев.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

70

44  Ершовское 20.11.2021 10:00
Открытый турнир по баскетболу среди 

девушек  «Ершовская осень-2021»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово» .  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и выявления сильнейших 

команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40

45  Ершовское 04.12.2021 10:00
Открытый турнир по волейболу 

«Подмосковный рубеж-2021»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово»  села Ершово.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта, организации 

досуга населения, укрепления дружественных связей и выявления 

сильнейших команд.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

46  Ершовское 11.12.2021 11:00

Финальные игры первенства МБУ 

КСДЦ "Ершовское" по мини-футболу 

и баскетболу среди обучающихся 

СОШ

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК "Ершово".  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения. 

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

50

47  Ершовское 12.12.2021 10:00
Открытый турнир МБУ КСДЦ  

«Ершовское» по настольному теннису 

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово».  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

40



48  Ершовское 18.12.2021 11:00
«Новогодняя лыжня», открытое 

Первенство по лыжным гонкам

Московская область, Одинцовский г. о., д. Скоково, 

лыжная трасса 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие будет проводиться на 

лыжной трассе в деревне Скоково.  Мероприятие проводится с 

целью популяризации и развития массового спорта.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

60

49  Ершовское 19.12.2021 10:00
Открытый турнир по баскетболу среди 

девушек «Ершовская зима- 2021»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК "Ершово".  Мероприятие проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и организации досуга 

населения. 

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

50

50  Ершовское 21.12.2021 15:00

Комбинированная спортивная 

эстафета среди обучающихся 

младшего школьного возраста 

«Новогодня эстафета»

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдет в игровом 

зале ФСК «Ершово» среди детей младшего школьного возраста. В 

эстафете будут участвовать, дети занимающиеся в спортивных 

секциях МБУ КСДЦ «Ершовское».  Мероприятие проводится с 

целью популяризации здорового образа жизни и укрепления 

дружественных связей.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27

80

51  Ершовское 25.12.2021 10:00

Показательные выступления участниц 

клубного формирования по 

художественной гимнастике  

Московская область, Одинцовский г. о., с. Ершово, д 3 

«А» стр.1, ФСК «Ершово», игровой зал   

Показательные выступления пройдут в игровом зале ФСК 

"Ершово".  Мероприятие проводится с целью популяризации и 

развития массового спорта , а также с целью показать достигнутые 

результаты втечение года.

Заведующий отделом по 

оздоровительно-досуговой работе 

Панфилов А.А.

8-916-972-90-27
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