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3 000000 8545! ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 ОКТ 2019	h«j  ,
	                                          № toilful
/
Об организации зимнего отдыха населения Зеленоградского административного округа города Москвы в сезоне 2019-2020 гг.
На территории Зеленоградского административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2019-2020 гг. определены основные объекты зимнего отдыха населения: 8 прогулочных лыжных трасс в лесопарковых зонах и на озеленённых территориях с общей протяженностью 27,7 километров; 15 спортивных площадок, оборудованных для игры в хоккей и массового катания с естественным льдом; 6 катков с искусственным льдом, в том числе каток на площади Юности; 2 ледовые арены в крытых спортивных сооружениях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы; 18 спортивных площадок для игр на снегу на внутридворовых территориях; 7 ледяных, снежных горок и 2 места для моржевания населения. Кроме того, в зимний период на территории округа будут работать 5 пунктов проката спортивного инвентаря.
В рамках подготовки объектов к зимнему сезону проведено обследование указанных объектов. В лесопарковых зонах балансодержателем территории выполнена санитарная вырубка деревьев по маршруту прохождения лыжных трасс. Выполнены работы по текущему ремонту спортивных площадок, хоккейных коробок на дворовых территориях и катков с искусственным льдом.
В целях реализации городской политики в области физической культуры и спорта, привлечения всех социальных и возрастных категорий населения
Зеленоградского административного округа города Москвы к занятиям спортом и здоровому образу жизни, а также создания условий для организации зимнего отдыха населения:
1.	Утвердить перечни объектов зимнего отдыха населения на территории
Зеленоградского административного округа города Москвы в зимнем сезоне 2019-
2020 гг.:
 -	адресный перечень прогулочных лыжных маршрутов (далее - лыжных
маршрутов) (приложение 1);
 -	адресный перечень спортивных площадок, оборудованных для игры в
хоккей   и   массового   катания   (хоккейные   коробки)   с   естественным   льдом
(приложение 2);
-	адресный перечень катков с искусственным льдом (приложение 3);
-	адресный  перечень крытых катков  с  искусственным  льдом  (ледовые
дворцы) (приложение 4);
-	адресный перечень площадок для спортивных игр на снегу (приложение 5);
-	адресный  перечень ледяных,  снежных горок и мест для  моржевания
(приложение 6);
-	адресный перечень пунктов проката спортивного инвентаря (приложение 7).
 2.	Утвердить Порядок подготовки и эксплуатации прогулочных лыжных
трасс и маршрутов (далее - Порядок) (приложение 8).
 3.	Утвердить Порядок выполнения работ по эксплуатации и содержанию
катков с искусственным  льдом в зимний период (далее - Порядок) (приложение
9)-
4.	Утвердить План окружных и районных спортивно-массовых мероприятий
в период 2019-2020 гг. на объектах зимнего отдыха населения на территории Зеленоградского административного округа города Москвы (приложение 10).
5.	Управам районов Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково,
Крюково      (Гущин   А.В.,   Макшанцев   А.Е.,   Журба   А.Г.,   Петрова   Л.И.,
Журавлев А.В.) при участии Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода»   (Рунов  В.В.)  и   Государственного   бюджетного  учреждения «Центр физической культуры и спорта ЗелАО» (Помогаев С.В.):
5.1.	В   срок   до   20.11.2019   установить   информационные   стенды   в
соответствии с п. 2.3 Порядка (приложение 8), произвести маркировку лыжных
маршрутов (приложение 1) и обустройство стартовых площадок.
5.2.	В срок до 01.12.2019 (учитывая погодные условия) выполнить работы
по подготовке лыжных маршрутов к эксплуатации в соответствии с п.4.2-4.7
Порядка (приложение 8) и предоставить списки ответственных лиц за подготовку
и содержание лыжных маршрутов в течение зимнего сезона 2019-2020 гг.
5.3.	На   постоянной   основе   осуществлять   контроль   за   выполнением
регламентных мероприятий по содержанию лыжных маршрутов (приложение 1).
6.	Просить    Дирекцию    природных    территорий    ЗелАО    ГПБУ
«Мосприрода» (Рунов В.В.) и Государственное бюджетное учреждение «Центр
физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа
города Москвы» (Помогаев С.В.):
6.1. Оказать содействие управам районов по организации и выполнению мероприятий указанных в п.5 настоящего распоряжения.
6.1. В срок до 01.11.2019 провести профилактический ремонт специализированной техники и навесного оборудования, предназначенного для эксплуатации лыжных трасс в зимний период.
7.	Государственному   бюджетному  учреждению   «Жилищник   района
Крюково (Дударов А.А.):
7.1.	В срок до 01.11.2019 завершить выполнение регламентных работ по
подготовке   катков с искусственным льдом (приложение 3) к зимнему сезону,
установить на них информационные щиты с Правилами пользования открытыми
катками с искусственным льдом,  с указанием времени работы, расписанием
проводимых занятий и телефонов ответственных организаций.
7.2.	В течение зимнего сезона 2019-2020 гг. выполнять все регламентные
работы по обслуживанию и содержанию объектов (приложение 2,3,5).
8.	Управам районов Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково,
Крюково (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Журба А.Г., Петрова Л.И., Журавлев
А.В.):
8.1.	В    течение зимнего сезона 2019-2020 гг. осуществлять контроль за
выполнением работ по  содержанию и  обслуживанию объектов (приложение
1,2,3,5,6).
8.2.	В срок до 01.11.2019 опубликовать актуализированную информацию по
объектам зимних дата-сетов, содержащихся в «Информационно-аналитической
системе спортивной отрасли города Москвы» (ИАС СПОРТ).
8.3.	Осуществлять    контроль    за    проведением     подведомственными
Государственными    бюджетными    учреждениями    города    Москвы    («Заря»,
«Талисман», «Славяне», «Энергия», «Фаворит») районных спортивно-массовых
мероприятий в соответствии с приложением 10.
8.4.	Предусматривать размещение точек горячего питания на объектах
зимнего   отдыха  в   период   проведения   праздничных   и   спортивно-массовых
мероприятий, а также обеспечивать праздничное оформление объектов.
9.	Просить  Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы
«Центр физической культуры и спорта Зеленоградского административного
округа города Москвы» (Помогаев С.В.):
 9.1.	В  течение зимнего  сезона 2019-2020  гг.  организовать и  провести
окружные спортивно - массовые, праздничные мероприятия (приложение 10).
 9.2.	Во время проведения окружных спортивно - массовых мероприятий
предусмотреть    возможность    сдачи    нормативов    по    зимним    дисциплинам
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне".
9.3.	В   срок  до   15.02.2020   организовать   и   провести   окружной   этап
городского смотра-конкурса «Лучший каток на открытой спортивной площадке» и
«Лучшая лыжная трасса».
9.4.	Оказать   содействие управам районов в организации и проведении
районных турниров по хоккею с шайбой   и обеспечить проведение окружного
этапа соревнований на призы Клуба «Золотая шайба».
9.5.	Обеспечить    работу    пунктов    проката    спортивного    инвентаря
(приложение 7).
10. Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий ОАТИ г. Москвы (Коршунов А.С.) осуществлять контроль за состоянием объектов зимнего отдыха, о выявленных нарушениях своевременно информировать префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
И. Просить Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по городу Москве (Кудряшов А.А.) по заявкам организаторов обеспечивать охрану общественного порядка в период проведения окружных праздничных и спортивно-массовых мероприятий на объектах зимнего отдыха.
 12.	Просить    Управление по Зеленоградскому административному
округу  ГУ  МЧС   России   по   г.   Москве   (Мусаелян   С.А.)   по  заявкам
организаторов обеспечить патрулирование спасателей в местах проведения
массовых зимних купаний населения.
 13.	Признать утратившим силу распоряжение префектуры от 02.10.2018
№   497-рп   «Об   организации   зимнего   отдыха   населения   Зеленоградского
административного округа города Москвы в сезоне 2018-2019 гг.»
 14.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О.
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Зеленоград, ул.Озерная ал., д.З (лесной массив за стадионом «Ангстрем»)
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Зеленоград, ул.Злобина, у корп. 13 7, поляна «Летний кинотеатр» (лесной массив между 1 и 5 микрорайоном)
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№п/п
Район
территории (парка, сквера, бульвара, озелененной территории, зоны отдыха и
Местонахозкдение территории (адрес, привязка, место начала маршрута)
Ведомственная принадлежность, балансодержатель территории
Ответственная организация за содержание и эксплуатацию лыжного маршрута
ь лыжной трассы, км.
Лыжная база (модуль)
Стартовая площадка
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6.
Старое Крюково
Крюковский лесопарк,
Зеленоград, ул.Солнечная аллея, д. 1 , (лесопарковая зона
ДППиООС г.Москвы
ГБУ «Центр ФКиС» Управа района Старое Крюково
2,4
-
1
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-
+
1
+


квартал 20-21
8 микрорайона)












Крюковский
Зеленоград,

ГБУ «Славяне»,
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Старое
лесопарк,
площадь Колумба, д. 1
ДППиООС
управа района
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Крюково
квартал 18
(лесопарковая зона
г.Москвы
Старое Крюково
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8.
Крюково
Проектируемый 21-й микрорайон
Территория проектируемого 21-го микрорайона (южная часть, за таможенным
Управа района Крюково
Управа района Крюково, ГБУ «Жилищник»
2,5
-
-
+
-
-
-
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терминалом)










ИТОГО
27,7
1
4
+
0
+
3
+
Приложение 2
к распоряжению префектуры
от ОЬ. JC.	2019 № АЗ/-Д/7
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
спортивных площадок, оборудованных для игры в хоккей и массового катания (хоккейные коробки) с естественным льдом

№ № п/п
Район, адрес объекта
Площад ь (кв.м.)
Виды спорта
Ответственная организация
Район Матушкино
1.
Зеленоград, у корп. 109
1710
Хоккей, массовые катания
ГБУ «Жилищник района Крюково»
2.
Зеленоград у корп.165Б
1750
Хоккей, массовые катания
ГБУ «Жилищник района Крюково»
3.
Зеленоград, у корп. 247
813
Хоккей, массовые катания
ГБУ «Жилищник района Крюково»
4.
Зеленоград, Березовая ал., уд.9
500
Хоккей, массовые катания
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Савелки
5.
Зеленоград, у корп. 307
1552
Катание (свободное посещение), фигурное катание, хоккей
ГБУ «Жилищник района Крюково»
6.
Зеленоград, у корп. 5 1 8
1413
Катание (свободное посещение), фигурное катание, хоккей
ГБУ «Жилищник района Крюково»
7.
Зеленоград, у корп. 526
1394
Катание (свободное посещение), фигурное катание, хоккей
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Силино
8.
Зеленоград, у корп. 101 2
800
Для игры в хоккей и массового катания
ГБУ "Жилищник района Крюково"
9.
Зеленоград, у корп. 1116
1291
Для игры в хоккей и массового катания
ГБУ "Жилищник района Крюково"
10.
Зеленоград, у корп. 1202
1158
Для игры в хоккей и массового катания
ГБУ "Жилищник района Крюково"
Район Старое Крюково
11.
Зеленоград, у корп.824
1236
Катание на коньках
ГБУ «Жилищник района Крюково», ГБУ «Славяне», Управа района Старое Крюково
12.
Зеленоград, у корп.921
1770
Хоккей
ГБУ «Жилищник района Крюково», ГБУ «Славяне»,




Управа района Старое Крюково
Район Крюково
13.
Зеленоград, у корп. 1466-1471
1653
Ледовые виды (катание на коньках, хоккей)
ГБУ «Жилищник», Управа района Крюково
14.
Зеленоград, ул. Заводская д.2-4 ул. (ул. 1 Мая, д.1 )
468
Ледовые виды (катание на коньках, хоккей)
ГБУ «Жилищник», Управа района Крюково
15.
Зеленоград, у корп. 2301 А,Б «Зеленый Бор»
1200
Ледовые виды (катание на коньках, хоккей)
ГБУ «Жилищник», Управа района Крюково
Приложение 3
к распоряжению префектуры
от  (73. JQ.        2019 г. № ^3/-Л/7
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ катков с искусственным льдом

№ № п/п
Адрес объекта
Площадь
(кв.м.)
Виды спорта
Ответственная организация
Район Матушкино
1.
Зеленоград, у корп.403
800
Хоккей, массовое катание на коньках
ГБУ «Жилищник района Крюково»
2.
Зеленоград, площадь Юности
1500
Массовое катание на коньках
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Савелки
3.
Зеленоград, ул. Озерная аллея, у д.4(СШ№10)
800
Катание (свободное посещение), фигурное катание, хоккей
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Силино
4.
Зеленоград, у корп. 1131
800
Хоккей, массовое катание на коньках
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Старое Крюково
5.
Зеленоград, у корп.901
800
Катание на коньках
ГБУ «Жилищник района Крюково», ГБУ «Славяне» Управа района Старое Крюково
Район Крюково
6.
Зеленоград, у корп.2034
800
Ледовые виды спорта
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Приложение 4
к распоряжению префектуры
от 03. S&.       2019 г. № 4&~/1л
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ крытых катков с искусственным льдом (ледовые дворцы)

№№ п/п
Адрес объекта
Площадь (кв.м.)
Виды спорта
Ответственная организация
Район Савелки
1.
Зеленоград, ул. Озёрная аллея, д.4 ЛД «Орбита»
1800
Ледовые виды (хоккей, фигурное катание на коньках)
ГБУСШ №10 «Орбита» Москомспорта
Район Крюково
2.
Зеленоград, Георгиевский проспект, корп.2045 ФОК «Ледовый»
1560
Ледовые виды (хоккей, фигурное катание на коньках)
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г.Москвы» Москомспорта
Приложение 5
к распоряжению префектуры
от 0$. JO.        2019 г. № faj-h/j
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ площадок для спортивных игр на снегу

№№ п/п
Адрес объекта
Площадь кв.м.
Виды спорта
Ответственная организация
Район Матушкино
1.
Зеленоград, у корп. 13 8- 141
851
Мини-футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково»
2.
Зеленоград, рекреационная зона «Быково болото» (1 мкр. у корп. 15 8)
1000
Мини-футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково»
3.
Зеленоград, у корп.411а
450
Мини-футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Савелки
4.
Зеленоград, у корп. 303
454
Подвижные игры, футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково»
5.
Зеленоград, у корп. 340
1951
Подвижные игры, футбол, волейбол, баскетбол на снегу
ГБУ «Жилищник района Крюково»
6.
Зеленоград, у корп. 702
1394
Подвижные игры, футбол, волейбол, баскетбол на снегу
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Старое Крюково
7.
Зеленоград, у корп.924
252
Мини-футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» ГБУ «Славяне», Управа района
Район Силино
8.
Зеленоград, у корп. 1007
600
Мини-футбол, легкая атлетика
ГБУ «Жилищник района Крюково»
9.
Зеленоград, у корп.1121
1145
Мини-футбол, легкая атлетика
ГБУ «Жилищник района Крюково»
10.
Зеленоград, у корп. 11 14
550
Мини-футбол, силовая гимнастика, легкая атлетика
ГБУ «Жилищник района Крюково»
11.
Зеленоград, у корп. 1210
540
Мини-футбол, легкая атлетика
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Район Крюково
12.
Зеленоград, у корп. 1448-1449-1450-1451
1810
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
13.
Зеленоград, у корп. 1437
2300
Регби
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
14.
Зеленоград, у корп. 1504-1505
1000
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
15.
Зеленоград, у корп. 1535-1540-1546
800
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
16.
Зеленоград, у корп. 1601-1602
630
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
17.
Зеленоград, ул. Советская, д. 2
670
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
18.
Зеленоград, у корп.2033-2043
700
Мини - футбол
ГБУ «Жилищник района Крюково» Управа района Крюково
Приложение 6
к распоряжению префектуры
от 13. */#        2019г. № V3/'fr/7
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ледяных, снежных горок и мест для моржевания

№ п/п
Адрес
Характеристика объекта
Кол-во (шт.)
Ответственная организация
Район Матушкино
1
Зеленоград, у корп.403
Снежная горка
1
Управа района Матушкино
Район Савелки
2
Большой городской пруд «Ангстрем»
Детские ледяные горки
2
Управа района Савелки
3
Зеленоград, аллея «Лесные пруды», рекреационная зона "Черное озеро" (6 микрорайон)
Место моржевания, купания, Крещенские купания
1
Управа района Савелки
Район Силино
4
Зеленоград, 10 микрорайон, Западная часть озеро Школьное
Ледяная горка (насыпная)
1
ГБУ «Жилищник района Крюково»
5
Зеленоград , 10 микрорайон, пляжная часть озеро Школьное (только на время проведения крещенских купаний)
Место моржевания, Крещенские купания
1
Управа района Силино
6
Зеленоград , 1 0 микрорайон, Южная часть озеро Школьное
Место моржевания, купания
1
Управа района Силино
Район Крюково
7
Зеленоград, 1 5 микрорайон, у корп. 1560
Ледяная горка (естественная)
1
ГБУ «Жилищник района Крюково»
8
Зеленоград, 16 микрорайон, у корп. 1606
Ледяная горка (естественная)
1
ГБУ «Жилищник района Крюково»
9
Зеленоград, 15 микрорайон, у корп. 1529, 1532
Ледяная горка (естественная)
1
ГБУ «Жилищник района Крюково»
Приложение 7
к распоряжению префектуры
от  0Я. SO .       2019 г. № /3/v
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ пунктов проката спортивного инвентаря

№ п/п
Адрес
Характеристика объекта
Кол-во (шт.)
Ответственная организация
Район Савелки
1
Зеленоград, ул.Озерная аллея д.2, территория ФОК «Савелки», лыжная база (модуль)
Пункт проката беговых, прогулочных лыж
1
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО» Москомспорта
2
Зеленоград, ул. Озерная аллея д.4, ЛД «Орбита»
Пункт проката коньков
1
ГБУСШ№10 «Орбита» Москомспорта
Район Старое Крюково
3
Зеленоград, проезд 474, д.З, стр.1, территория ФОК «Радуга», лыжная база (модуль)
Пункт проката беговых, прогулочных лыж
1
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО» Москомспорта
4
Зеленоград, ул. Озерная аллея д.З, территория стадиона «Ангстрем» лыжная база (модуль)
Пункт проката беговых, прогулочных лыж
1
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО» Москомспорта
Район Крюково
5
Зеленоград, Георгиевский проспект, корп.2045 ФОК «Ледовый»
Пункт проката коньков
1
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО» Москомспорта
Приложение 8
к распоряжению префектуры
от  ОЪ\40,    2019г. № #6"/-Л/7
Порядок подготовки и эксплуатации прогулочных лыжных трасс и маршрутов
1.  Общие положения
 1.1.	Целью настоящего Порядка подготовки и эксплуатации прогулочных лыжных трасс
и маршрутов (далее - Порядок) является повышение эффективности использования
имеющихся  ресурсов  (материально-технических,  трудовых,   финансовых).   Порядок
устанавливает детальные способы и последовательность подготовки лыжных трасс и
маршрутов для их использования спортсменами и населением с целью проведения
тренировок, соревнований и активного отдыха.
 1.2.	Порядок содержит перечень требований к работам, проводимым при подготовке
лыжных трасс и маршрутов в летне-осенний (предсезонный) и зимний периоды.
 1.3.	Порядок рекомендован для исполнения организациям, обеспечивающим подготовку
и эксплуатацию лыжных трасс и маршрутов.
2. Типы, категории, назначение и параметры лыжных трасс
 2.1.	Лыжные трассы делятся на спортивные (ширина более 4,5 м., длина более 3 км.) и
прогулочные - маршруты (ширина от 2,5 м. до 4,5 м., длина более 1 км.).
 2.2.	Спортивные трассы предназначены для использования лыжниками-любителями с
целью проведения тренировок по лыжной подготовке; прогулочные трассы -маршруты
предназначены для использования населением всех категорий с целью проведения
активного отдыха в зимнее время.
 2.3.	В начале лыжной трассы, маршрута должен быть установлен стенд, содержащий
следующую информацию:

 -	наименование ведомственной организации (с номером телефона);
 -	эксплуатирующая организация (с номером телефона);
 -	график работы;
 -	схема дистанции;
 -	расположение ближайшего медицинского пункта;
 -	расписание занятий и мероприятий.
2.4.	Все лыжные маршруты должны быть закольцованы, направления движения должны
быть указаны на схеме.
3. Предсезонная подготовка лыжных трасс, маршрутов и спецтехники
3.1. На лыжных трассах и маршрутах, входящих в «Адресный перечень прогулочных лыжных маршрутов», в летний и осенний периоды должны проводиться специальные работы. Участки трасс и маршрутов, на которых запланировано проведение тех или иных работ, должны быть определены совместно с балансодержателем до конца февраля текущего года. Состав работ на конкретных участках должен быть передан балансодержателю не позднее 30.03 или 01.09 текущего года с составлением Акта необходимых работ. Работы согласно Акту должны быть выполнены в срок с 15.03 до 31.03 или с 01.09 до 01.12 текущего года.
3.2.	Работы по предсезонной подготовке лыжных трасс и маршрутов состоят из
следующих видов:
3.2.1.	Расширение лыжных трасс и маршрутов на узких участках до стандартных
размеров, установленных пунктом 2.1 Регламента, с повсеместной вырубкой веток и
кустарника на всех маршрутах и стартовой поляне. Время для этого вида работ -
сентябрь-март.
3.2.2.	Улучшение   качества   полотна   трасс   и   маршрутов,   стартовой   поляны   -
профилирование и планировка, как с использованием насыпного фунта, так и, где
возможно, без него в сроки с 01.09. текущего года до 31.03. будущего года.
3.3.	Вся имеющаяся в наличии специальная техника для эксплуатации лыжных трасс и
маршрутов и все навесные приспособления к ней в летне-осенний период должны
пройти   профилактический   ремонт   и   быть   обеспечены   запасными   частями   на
предстоящий лыжный сезон не позднее 1 ноября текущего года.
4. Подготовка лыжных трасс и маршрутов в зимний период
4.1.	Для подготовки лыжных трасс и маршрутов зимой используется  следующая
специальная техника с навесными приспособлениями:
 -	легкая - снегоходы с бугрорезами, гребенкой и резаком;
 -	тяжелая - ратраки с бугрорезом и фрезой.
4.2.	Полный цикл работ для эксплуатации лыжных трасс и маршрутов в зимний период
состоит из трех этапов, которые выполняются в строгой последовательности друг за
другом:
 -	1-й - снегоуплотнительные работы;
 -	2-й - выравнивание полотна трасс;
 -	3-й - нарезка лыжни.
При  продолжительном  отсутствии  снегопада   1-  и  этап  работ  не  проводится,   и подготовка трасс ограничивается 2-м и 3-м этапами.
4.3.	В   начале   зимнего   сезона  при   минимальном   снежном   покрове   допускается
проведение неполного цикла работ. Подготовка трасс при этом ограничивается 1-м
этапом, который выполняется легкой техникой только на участках трасс с хорошим
качеством полотна.
 4.4.	По мере увеличения снежного покрова в цикл подготовки включаются 2-й и 3-й
этапы. Момент начала применения тяжелой техники определяется при достаточной
толщине снежного покрова.
 4.5.	1-й этап - снегоуплотнительные работы - заключается в прокатке трасс специальной
гусеничной техникой.
Обязательными для выполнения являются следующие требования:
 -	Любой очередной цикл снегоуплотнительных работ может быть начат только при
благоприятном для этих работ прогнозе погоды, полученного не ранее чем накануне их
предполагаемого   проведения.   Неблагоприятным   прогнозом   считается:   обильный
снегопад, метель, или сильный мороз (ниже -20°С), и в этом случае данный этап работ
переносится на следующий день.
 -	На одной трассе или маршруте снегоуплотнительные   работы должны выполняться
полностью в один день и не могут быть перенесены на другой день.
 -	Кромки (краевые части) трасс с самого первого цикла снегоуплотнительных работ в
начале сезона и до последнего в конце сезона должны быть закатаны по всей ширине
«под обрез» с растущими деревьями, а на открытых участках — на установленной
средней ширине трассы.
 -	Не допускается оставление «гребешков» и непрокатанных участков.
•	Финишные и стартовые створы трасс должны быть укатаны по всей ширине с особой
тщательностью.
 •	Участки  полотна,  где  совмещаются  две  и более  трасс,  должны  быть  заранее
обозначены ветками.
 •	Стартовая   поляна   и   горка   для   тестирования   лыж   должны   закатываться   с
периодичностью,  обеспечивающей  качественное  состояние их  полотна  к моменту
проведения любых соревнований.
 •	Зоны для зрителей, примыкающие к стартовой поляне, должны прокатываться с
регулярностью,   обеспечивающей   возможность   их   применения   по   назначению   в
необходимые сроки.
 •	В каждый период оттепели все трассы и стартовая поляна должны быть прокатаны
тяжелой техникой для создания жесткой основы.
 •	Не допускается «ступенчатая» укатка трасс или маршрутов. Каждый очередной цикл
снегоуплотнительных работ считается завершенным только после полной укатки трассы
по всей ширине в соответствии с границами укатки в предыдущем цикле.
4.6.	2-й этап - выравнивание полотна трасс или маршрутов производится с применением
специальных навесных приспособлений: к ратраку - тяжелого бугрореза и фрезы, к
снегоходам типа «Буран» - легкого бугрореза и гребенки.
Обязательными для выполнения являются следующие требования:
 •	2-й этап работ должен проводиться, как правило, не ранее, чем на следующий день
после 1-го.
 •	Количество проходов по трассе или маршруту спецтехники должно быть таким, чтобы
бугрорезом (гребенкой, фрезой) было пройдено всё полотно трассы по всей ширине, без
промежутков.    Обязательным   условием   является    снятие   (сравнивание)   лыжни,
нарезанной в предыдущем цикле.
•	Предпочтение   при   проведении   работ   по   выравниванию   полотна   трассы   при
достаточной толщине снежного покрова должно отдаваться тяжелой технике с тяжелым
бугрорезом или фрезой.
 •	В морозную погоду для выравнивания полотна и рыхления образовавшейся снежной
корки должны применяться гребенка или фреза. Рыхление полотна трасс или маршрутов
гребенкой или фрезой в морозную погоду - обязательное условие в случае, если 1 -и этап
работ не проводился из-за продолжительного отсутствия снегопада.
 •	В оттепель или дождь полотно трассы или маршрута выравнивается (заглаживается)
только фрезой со специальным резиновым фартуком.
4.7.	3-й этап - нарезка лыжни выполняется сразу (в один день) по завершению 2-го этапа
•	выравнивания полотна трассы. Трасса не считается подготовленной, если на ней не
нарезана лыжня.
Обязательными для выполнения являются следующие требования:
 •	Категорически не допускается нарезка лыжни на поворотах, где скорость лыжников
слишком высока, чтобы удержаться на лыжне. В этих местах лыжня прерывается не
менее чем за 30 метров до входа в поворот, и возобновляется не менее чем через 10
метров после поворота.
 •	Лыжня нарезается в правой части трассы, не ближе, чем в 1 метре от ее кромки. В
каждом следующем цикле (кроме освещенной и прогулочных трасс) лыжня нарезается
левее предыдущей на 30 см, но не левее середины (осевой линии) трассы. После этого
нарезка вновь начинается с крайнего правого положения. На спусках лыжня нарезается
посредине трассы.
 •	На освещенной трассе или маршруте нарезаются две параллельные лыжни в прямом и
обратном направлениях. Расстояние между ними должно составлять 1 - 1,2 м.
•	Для качественной прорезки лыжни на требуемую глубину по всей длине трассы
нагрузка на резак должна соответствовать плотности снега.
5.Обязанности ответственного лица за состоянием трассы и маршрута
5.1.	Ответственным    лицом    назначается    представитель    от    эксплуатирующей
организации.
5.2.	Ответственный отвечает за:
 -	составление технического задания для предсезонной подготовки;
 -	соблюдение настоящего Порядка всеми специалистами по подготовке лыжных трасс;
-	правильность  эксплуатации лыжных трасс  зимой  применительно  к конкретным
погодным условиям;
-	рациональное использование специальной техники и оборудования для оптимального
приготовления трасс в разных погодных условиях и при различном состоянии снежного
покрова.
5.3.	Ответственный и обязан контролировать состояние трасс и маршрутов, качество их
подготовки.
 5.5.	В зимний период, основываясь на метеорологических данных, ежедневно принимает
решение о конкретном составе работ на трассах или маршруте, при необходимости
корректирует работы по фактическим обстоятельствам.
 5.6.	Выдает задание на день каждому специалисту по подготовке лыжных трасс или
маршрутов (контролирует выполнение и принимает работы по их окончании).
6. Специалист по подготовке лыжных трасс или маршрутов обязаны содержать в исправном состоянии специальную технику и навесное оборудование, своевременно выполнять ее текущий и профилактический ремонт. Специалист должен знать и соблюдать настоящий Порядок
Приложение 9
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Порядок
выполнения работ по эксплуатации и содержанию катков с искусственным льдом в зимний период
1. Термины и определения
 1.1.	Катки   с   искусственным   покрытием   (далее   -   Катки)   -   площадки,
ограниченные по периметру ограждениями, предназначенные для массового катания в
зимний период и для игровых видов спорта в летний период.
 1.2.	Содержания    Катков    -    комплекс    мероприятий    по    техническому
обслуживанию, текущему ремонту, уборке, выполняемый для поддержания катков в
надлежащем нормативном санитарно-техническом состоянии.
 1.3.	Регулярный    визуальный    осмотр    Катков    -    проверка,    позволяющая
обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной
эксплуатацией и климатическими условиями.
 1.4.	Функциональный осмотр Катков - детальная проверка с целью оценки их
рабочего состояния, степени изношенности, а также прочности и устойчивости.
 1.5.	Ежегодный основной осмотр Катков - проверка, выполняемая с целью
оценки соответствия технического состояния Катков требованиям безопасности.
2.     Общие положения
2.1.	Настоящий регламент определяет необходимый перечень, состав, сроки и
периодичность выполнения работ по содержанию и эксплуатации Катков.
 2.2.	Установленный   режим   работы    катков   расположенных   по    адресам:
ул.Озёрная аллея у д.4, у корпуса 2034, у корпуса 901, у корпуса 1131, у корпуса 403
с 9-00 до 23-00 часов ежедневно; по адресу: площадь Юности с 10.00 до 22.00
ежедневно.
 2.3.	Увеличение времени работы каждого катка, возможно, при определении
управами районов внебюджетного источника финансирования и заключения отдельного
договора с эксплуатирующеми организациями.
2.4.	Подготовка ледовых площадок к работе в зимний период по адресам:
у корп. 403 (район Матушкино):
с 01.10.2019 г. по 07.10.2019 г.
 -	демонтаж спортивного оборудования;
 -	подготовка основания для укладки айс-матов.
с 07.10.2019 г. по 20.10.2019 г.
-	монтаж   трубной   системы   айс-матов:   ревизия   соединений   коллекторной
системы и целостности айс-матов, устранение неполадок.
с 15.10.2019 г. по 25.10.2019 г.
 -	монтаж бортов ледового поля;
 -	укладка геотекстиля;
 -	заполнение системы хладагентом (закачка этиленгликоля);
 -	опрессовка системы воздушным компрессором.
с 14.10.2019 г. по 31.10.2019 г.
 -	пуско-наладка холодильных установок.
у корп. 901 (район Старое Крюково):
с 01.10.2019 г. по 08.10.2019 г.
 -	монтаж бортов ледового поля, укладка айс-матов;
с 08.10.2019 г. по 18.10.2019 г.
 -	доставка и монтаж холодильного оборудования;
с 18.10.2019 г. по 23.10.2019 г.
 -	опрессовка айс-матов, устранение утечек;
с 23.10.2019 г. по 30.10.2019 г.
 -	заполнение системы хладагентом;
с 30.10.2019 г.
 -	заливка катка, намораживание льда.
ул. Озёрная аллея у д. 4 (район Савелки), у корп. 1131 (район Силино), у корп.
2034 (район Крюково):
с 01.10.2019 г. по 15.10.2019 г.
 -	заполнение системы хладагентом;
 -	опрессовка системы воздушным компрессором.
с 15.10.2019 г. по 30.10.2019 г.
 -	пуско-наладка холодильной установки;
 -	расконсервация льдоуборочного оборудования и прочей техники.
на площади Юности (район Матушкино):
с 01.10.19 по 20.10.19 Подготовка основания:
 -	установка брусового ограждения;
 -	устройство песчанкой отсыпки.
с 20.10.2019 г. по 25.10.2019 г.
-	монтаж   трубной   системы   айс-матов:   ревизия   соединений   коллекторной
системы и целостности айс-матов, устранение неполадок.
с 25.10.2019 г. по 30.10.2019 г.
 -	монтаж бортов ледового поля;
 -	укладка геотекстиля;
 -	заполнение системы хладагентом (закачка этиленгликоля);
 -	опрессовка системы воздушным компрессором.
с 29.10.2019 г. по 31.10.2019 г.
- пуско-наладка холодильных установок.
Наморозка   льда   осуществляется   когда   максимальная   суточная   температура окружающего воздуха не превышает 8°С.
3.   Зимний период (с 1 ноября по 31 марта)
3.1.	В период с 1 ноября по 31  марта производится зимняя уборка катка,
которая предусматривает три основных вида работ (с учетом погодных условий):
борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;
перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранных в валы и кучи; уборка и вывоз мусора.
 3.2.	Снег  при   уборке   Катков  должен  убираться   полностью   до  ледового
покрытия.
 3.3.	Удаления снега после снегоочистки должно осуществляться путем его
вывоза и утилизации на снегоплавильные пункты.
3.4.	Очистка кровель технических помещений от снега и наледи.
4.   Работы по обслуживанию поля и техническому обслуживанию уборочной
техники.
 4.1.	Осмотр   состояния   ледового   покрытия   (трещины,   сколы,   неровности,
проталины)   с  ручным  ремонтом,   восстановление  ледового   покрытия,   заливка  и
шлифовка ледовой поверхности горячей водой с помощью льдоуборочной машины
(проварка трещин, устранение сколов и неровностей).
 4.2.	Исполнитель   за   счет   собственных   средств   производит   техническое
обслуживание   (далее - ТО) холодильного оборудования (2 раза/сезон, с расходными
материалами),   ТО  холодильного   оборудования   (ежедневно/еженедельно   -   осмотр,
проверка агрегатных узлов, компрессоров, проверка напряжения на обмотке, уровень
хладогена), ТО льдозаливочной машины (2 раза/сезон, с расходными материалами), ТО
льдозаливочной машины (ежедневно) (осмотр, проверка агрегатных узлов, проверка
уровней жидкости двигателя, системы охлаждения).
5.   Работы по содержанию и текущему ремонту административно-бытовых зданий
5.1. Работы включают в себя текущий ремонт фасадов, кровельных покрытий, пола, внутренний отделки помещений, отделки стен, внутренний системы электроснабжения, а также мероприятия направленные на соблюдения противопожарного состояния.
Приложение 10
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ПЛАН
окружных и районных спортивно-массовых мероприятий в период 2019-2020 гг. на объектах зимнего отдыха населения Зеленоградского административного округа города Москвы

№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4
5
6
ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию лыжного сезона (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО)
Зеленоград, Озерная аллея, д.З, стадион «Ангстрем», лыжная трасса
21.12.2019
120
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
2
Новогоднее ориентирование «Вечерний Зеленоград»
Зеленоград, лесопарковая зона 5 микрорайона
22.12.2019
30
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
3
Физкультурно-массовое мероприятие по фигурному катанию «Лед надежды нашей» -Дискотека 70-х, для пенсионеров
Зеленоград, корп. 2045 ФОК «Ледовый»
28.12.2019
40
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
4
Окружные соревнования по спортивному ориентированию в честь празднования Нового года и Рождества Христова
Лесной массив
«Малино»
02.01.2020
50
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
5
Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО)
Зеленоград, Озерная аллея, д.З, стадион «Ангстрем», лыжная трасса
11.01.2020
120
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона в г. Зеленограде»
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4
5
6
6
Рождественский турнир по хоккею с шайбой (4x4) на призы Центра ФКиС ЗелАО
Зеленоград, корп. 2045 ФОК «Ледовый»
6-7.01.2020
80
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
7
Финальные окружные соревнования по лыжным гонкам в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
Зеленоград, Озерная аллея, д.З, стадион «Ангстрем», лыжная трасса
18.01.2020
40
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г.Москвы» Москомспорта, РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона в г.Зеленограде»
8
Финальные окружные соревнования спортивных семей «Зимние забавы», в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»
Зеленоград, корп. 2045 ФОК «Ледовый»
25.01.2020
180
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
9
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»
Каток с искусственным льдом у корп. 2034
01.02.2020
150
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
10
Туристическое ориентирование (включая выполнение нормативов комплекса ГТО)
Лесной массив Чашниково
01.02.2020
30
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
11
Лыжная гонка в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России - 2020» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО)
Зеленоград, ул. Каштановая ал., д.2с8, лыжероллерная траса
08.02.2020
1500
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта, РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона в г.Зеленограде»
12
Соревнования по лыжным гонкам на призы ЦФКиС
Зеленоград, ул. Озерная аллея, д.З, стадион «Ангстрем», лыжная трасса
15.02.2020
150
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4
5
6
13
Окружные соревнования по спортивному ориентированию (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО) посвящённые Дню защитника Отечества
Лесной массив «Малино», района Старое Крюково
22.02.2020
40
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта
14
Соревнования по лыжным гонкам «Масстарт» (включая выполнение нормативов комплекса ГТО)
Зеленоград, ул.Каштановая ал., д.2с8, лыжероллерная траса
29.02.2020
150
ГБУ «Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы» Москомспорта РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона в г. Зеленограде»
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Район Матушкино
1.
Традиционный спортивный праздник «Отцы и дети»
Хоккейная коробка у корп. 165, с. 1
Декабрь 2019
50
ГБУ «Заря»
2.
Открытый турнир по хоккею среди дворовых команд на Кубок ГБУ «Заря»
Хоккейная коробка у корп. 165, с. 1
Январь 2020
50
ГБУ «Заря»
3.
Товарищеская игра по регби
Спортивная площадка «Быково болото» (у корп. 15 8)
Январь 2020
20
ГБУ «Заря»
4.
Массовый спортивный праздник «День лыжника»
Зеленоград, лесопарковая зона между 1 и 5 мкр. (лыжная трасса)
Февраль 2020
70
ГБУ «Заря»
5.
Мастер-класс в секции авиамоделирования, посвященный Дню защитника Отечества
Спортивная площадка «Быково болото» (у корп. 158)
Февраль 2020
20
ГБУ «Заря»
Район Савелки
6.
Турнир по мини-футболу среди жителей района Савелки
Спортивная площадка у корпуса 333
14.11.2019
40
ГБУ «СДЦ Талисман»
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4
5
6
7.
Новогодний турнир по хоккею среди команд района Савелки
Каток с искусственным льдом у ЛД «Орбита»
28.12.2019
40
ГБУ «СДЦ Талисман»
8.
Турнир по мини-футболу среди команд района Савелки
Спортивная площадка у корпуса 333
08.01.2020
40
ГБУ «СДЦ Талисман»
9.
Турнир по хоккею среди команд района Савелки
Каток с искусственным льдом у ЛД «Орбита»
18.01.2020
30
ГБУ «СДЦ Талисман»
10.
Крещенские купания
Зона отдыха «Черное озеро», ал. Лесные пруды
18.01.2020-19.01.2020
2500
ГБУ «СДЦ Талисман»
11.
Детский турнир по хоккею среди команд района Савелки
Каток с искусственным льдом у ЛД «Орбита»
26.01.2020
30
ГБУ «СДЦ Талисман»
12.
Массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Стадион «Ангстрем»
08.02.2020
1500
ГБУ «СДЦ Талисман»
13.
Детский турнир по хоккею среди команд района Савелки
Каток с искусственным льдом у ЛД «Орбита»
16.02.2020
30
ГБУ «СДЦ Талисман»
14.
Турнир по хоккею среди команд района Савелки
Каток с искусственным льдом у ЛД «Орбита»
22.02.2020
30
ГБУ «СДЦ Талисман»
Район Силино
15.
«Снежные барсы» традиционный турнир по регби
Спортивная площадка ГБОУ Школа №852
21.12.2019
100
ГБУ «Энергия»
16.
Новогодняя дискотека на льду
Каток с искусственным льдом у корпуса 1131
25.12.2019
50
ГБУ «Энергия»
17.
Турнир по футболу среди взрослых команд
Спортивная площадка у корп. 1007
04.01.2020
20
ГБУ «Энергия»
18.
Рождественская дискотека «Растопим лед»: танцы, конкурсы, игры
Каток с искусственным ль дом у корп. 1131
05.01.2020
50
ГБУ «Энергия»
19.
Крещенские купания
1 1 мкр., зона отдыха « Школьное озеро»
19.01.2020
1500
ГБУ "Энергия"
20.
Дискотека на льду, посвященная Дню студента
Каток с искусственным льдом у корп. 1131
25.01.2020
50
ГБУ "Энергия"
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4
5
6
21.
«Силинская лыжня» традиционное, физкультурно-оздоровительное мероприятие
Лесной массив 1 1 мкр., у корп. 1126 Лыжная трасса.
01.02.2020
200
ГБУ "Энергия"
22.
Спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые старты на льду»
Каток с искусственным льдом у корп. 1131
15.02.2020
50
ГБУ "Энергия"
23.
Турнир по регби ко Дню защитника Отечества
Стадион ГБОУ Школа №852, корп. 1128
15.02.2020
100
ГБУ "Энергия"
24.
Турнир по регби «Милым дамам посвящается»
Стадион ГБОУ Школа №852, корп. 1128
29.02.2020
100
ГБУ "Энергия"
Район Старое Крюково
25.
Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза»
Каток с искусственным льдом у корпуса 901
27.12.2019
100
ГБУ «Славяне»
26.
Открытие зимнего сезона на катке
Каток с искусственным льдом у корпуса 901
07.12.2019
50
ГБУ «Славяне»
27.
Подвижные игры «Зимние старты»
Спортивная площадка у корпуса 930
04.01.2020
50
ГБУ «Славяне»
28.
Подвижные игры «Рождественские забавы»
Спортивная площадка у корпуса 930
06.01.2020
45
ГБУ «Славяне»
29.
День лыжника
Лыжная трасса, 1 8 квартал Крюковского лесопарка (9 мкр-н., пл. Колумба, д. 1)
Январь 2020
150
ГБУ «Славяне»
30.
Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества
Территория района Старое Крюково
Февраль 2020
60
ГБУ «Славяне»
Район Крюково
31.
Новогодний турнир по хоккею среди дворовых команд.
Хоккейная коробка корп. 1466-1471
28.12.2019 г.
более 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
32.
Рождественский турнир по хоккею, среди дворовых любительских команд «Рождество с хоккеем».
Хоккейная коробка корп.2301 А, Б, В
04.01.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения (дата)*
Количество участников
Ответственный
1
2
3
4            J
5
6
33.
Рождественские гуляния «Ледовые забавы». Веселые конкурсы, игры, аттракционы.
Хоккейная коробка корп.2034
05.01.2020г.
до 50 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
34.
Рождественский турнир по футболу на снегу. Старшая возрастная группа - 2002-2004г.р.
Хоккейная коробка корп. 1535
06.01.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
35.
Первенство по футболу на снегу среди дворовых любительских команд.
Хоккейная коробка корп. 153 5
11.01.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
36.
Дворовые праздники «Детство», игровые программы.
корп.2301 А, Б, В
12.01.2020г.
до 50 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
37.
Первенство по футболу на снегу среди дворовых любительских команд.
Хоккейная коробка корп. 153 5
25.01.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
38.
Дворовые праздники «Детство», игровые программы.
Хоккейная коробка корп.2034
01.02.2020г.
до 50 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
39.
Турнир по хоккею среди дворовых команд.
Хоккейная коробка корп.2301 А, Б, В
01.02.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
40.
Первенство по футболу на снегу среди дворовых любительских команд.
Хоккейная коробка корп. 1535
08.02.2020 г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
41.
Дворовые праздники «Детство», игровые программы.
корп.2301 А, Б, В
09.02.2020 г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
42.
Первенство по футболу на снегу среди дворовых любительских команд.
Хоккейная коробка корп. 153 5
22.02.2020 г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
43.
Дворовые праздники «Детство», игровые программы.
Хоккейная коробка корп.2034
01.03.20209г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
44.
Турнир по хоккею среди дворовых команд.
Хоккейная коробка корп.2301 А, Б, В
07.03.2020г.
до 30 участников
ГБУ «ФАВОРИТ»
*Дата и время поведения некоторых мероприятий будет уточняться в недельных планах.

