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Школьная спортивная лига

ГБОУ ДПО МЦПС 
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ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Чтобы принять участие в ШСЛ необходимо:
・Подать заявку через информационный сервис «Московского центра «Патриот.Спорт»;
・Заполнить личную карточку участника ШСК;
・Предоставить медицинский допуск;
・Иметь единую игровую форму для всей команды.

Направления
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Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2022/08/kartochka-shsk__.docx


Студенческая спортивная лига
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ГБОУ ДПО МЦПС 

Баскетбол,
Баскетбол 3х3

Плаванье

Волейбол Мини-футбол Настольный 
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Направления

Киберспорт

Чтобы принять участие в ССЛ необходимо:
・Подать заявку через информационный сервис «Московского центра «Патриот.Спорт»;
・Предоставить паспорт и студенческий билет;
・Предоставить медицинский допуск;
・Иметь единую игровую форму для всей команды.

ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС



Президентские состязания
Президентские спортивные игры
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Президентские состязания

・Обучающиеся 1 – 11 классов.
・Отборочный этап – с сентября 2022 г. по март 2023 г.
・Финальный этап с марта по май 2023 г.
・Всероссийский этап в сентябре 2023 г.
・Формат проведения – онлайн и офлайн

Программа соревнований:
・Спортивное многоборье (тесты)
・Теоретический конкурс
・Эстафетный бег (в учебной параллели Всероссийского этапа)
・Творческий конкурс (в учебной параллели Всероссийского этапа)

Президентские спортивные игры

・Обучающиеся 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2010 – 2011 г.р.
・Отборочный этап – с сентября 2022 г. по февраль 2023 г.
・Финальный этап - городской этап с января по май 2023 г.
・Всероссийский этап в сентябре 2023 г.
・Формат проведения - офлайн

Программа соревнований:
・Настольный теннис
・Баскетбол 3х3
・Волейбол
・Легкая атлетика

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Результаты участия команд в ШСЛ по настольному теннису, баскетболу 3х3 и волейболу идут в зачет командам
отборочного этапа Президентских спортивных игр.

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС



Спартакиады «Надежда» 
и «Инваспорта» среди обучающихся с ОВЗ

5
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Направления

ГБОУ ДПО МЦПС 

Чтобы принять участие необходимо:
・Подать заявку через информационный сервис «Московского центра «Патриот.Спорт»;
・Заполнить личную карточку участника ШСК, либо предоставить паспорт и студенческий билет;
・Предоставить медицинский допуск;
・Иметь единую игровую форму для всей команды.

ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

https://patriotsport.moscow/wp-content/uploads/2022/08/kartochka-shsk__.docx


ГТО
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Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

Регулярные мероприятия

Городские мероприятия

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТОСоревнования

・Прием нормативов ГТО на базах образовательных организаций пройдут с сентября 2022 г. по июнь 2023 г.
С 1 октября 2022 г. регистрация участников будет осуществляться через сайт ГБОУ ДПО МЦПС.

・Прием нормативов ГТО на площадке ГБОУ ДПО МЦПС проходит ежедневно с понедельника по пятницу
по адресу: Ленинградское шоссе, дом 56А.

・Прием беговых дисциплин ГТО пройдет с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. в Олимпийском центре имени братьев
Знаменских, по адресу: ул. Стромынка, 4, стр. 1.

・ГТО с учителем
(октябрь.2022 г.)

・Фестиваль ГТО по отбору участников на Всероссийские этапы
(март –май 2023 г.)

・ГТО всей семьей
(март – май 2023 г.)

АнонсСотрудники ДОНМ



Фестивали

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТОСоревнования
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ХI Московский открытый Фестиваль –
номинация «Звездные дети» 

・Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2022 г.
・Участники: обучающиеся от 5 лет и старше
Номинации фестиваля:
・«Искусство гимнастики»;
・«Спорт и музыка»;
・«Гармония музыки и движения»;
・«Краски голоса и ритма»;
・«Мир образа в движении».

Спортивный праздник
«День гимнастики»

・Срок проведения: октябрь – декабрь 2022 г.
・Участники: обучающиеся от 5 лет и старше, а также
спортсмены, деятели искусства, тренеры-
преподаватели, педагоги, родители.
・В программе мероприятия - выступления известных
российских гимнасток и артистов цирка, воспитанников
Международной Академии спорта Ирины Винер и
учреждений столичного дополнительного образования.

«День Баскетбола»

・Сроки проведения: ноябрь – декабрь 2022 г.
・Участники: обучающиеся ОО города Москвы.
・В программе мероприятия - турнир по баскетболу 3х3,
показательный матч и спортивно-развлекательная
программа.

Фестиваль по спортивным танцам
«Новогодний серпантин»

・Срок проведения: декабрь 2022 г.
・Участники: обучающиеся 1-11 классов
4 дисциплины:
・ спортивные бальные танцы
・брейкинг
・хип-хоп
・оригинальный жанр (акробатический рок-н-ролл,
цирковое направление)

АнонсСотрудники ДОНМ



«Про.Спорт»
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Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

Настольный 
теннис 

Плаванье

Футбол, 
мини - футбол

Гольф

Баскетбол Волейбол

Шахматы Аэробика

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Комплекс спортивных мероприятий «Про.Спорт» для работников образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

Цель: привлечение работников образовательных
организаций к занятиям физической культурой
и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

・В 2021/2022 учебном году создано 38 клубов по видам
спорта, 748 сотрудников занимаются в клубах, проведено
390 тренировок и организовано 3 турнира.

・В 2022/2023 планируется проведение тренировочных
занятий, мастер-классов, товарищеских матчей
и соревнований по 9 видам спорта.



Выездные обучающие семинары для руководителей школьных
спортивных клубов
(партнеры Москомспорт, федерации по видам спорта).

Семинары для обучающихся «Диалоги о спорте», общение с экспертами
на темы: питание, распорядок дня, тренировочный режим, здоровье
сберегательные технологи
(партнеры Москомспорт, МГПУ, федерации по видам спорта).

Обмен опытом среди представителей образовательных организаций
и студенческих клубов в учреждениях высшего образования
(партнеры РГУФКСиТ, РЭУ, МГУСиТ и МГПУ).
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Обучение

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС



Предстоящие мероприятия
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ШСЛ по художественной гимнастике
«Танцевальная рапсодия»

・Даты проведения: 17 – 18 сентября 2022 г.
・Место проведения: Дворец гимнастики Ирины Винер-
Усмановой
・Участники: воспитанники школьных спортивных секций,
групп дополнительного образования, школьных клубов,
образовательных организаций, Дворцов творчества,
2006 – 2015 г.р.

Подробная информация на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС

ГТО с учителем

・Даты проведения: 29 октября 2022 г.
・Место проведения: Олимпийский центр имени братьев
Знаменских, по адресу: ул. Стромынка, 4, стр. 1.
・Участники комбинированной эстафеты: обучающиеся
образовательных организаций от 6 до 17 лет, учителя
образовательных организаций от 24 до 59 лет.
・Участники индивидуальной программы: все желающие
от 6 до 70 лет и старше.

Школьная спортивная лига по 
бадминтону

・Даты проведения: сентябрь 2022 г.
・Всероссийский этап: декабрь 2022 г.
・Лига проходит среди команд девушек и юношей
2005 – 2009 г.р., 2009 г.р. и моложе

Фестиваль «От маленьких побед –
к большим достижениям»

・Отборочный этап: сентября 2022 г.
・Финальный этап: октябрь 2022 г.

Школьная спортивная лига по 
баскетболу 3х3 

・Отборочный этап: сентябрь 2022 г.
・Соревнования проходят среди сборных команд ШСЛ девушек
и юношей 2006-2007 г.р.; среди команд девушек и юношей ПОО

ГБОУ ДПО МЦПС ФестивалиГТО АнонсСоревнования Сотрудники ДОНМ


