
        

                                                                 

Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы 

на 2018 год 

2. Спортивные мероприятия 

2.1. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

2.1.97. РСОО "Федерация велосипедного спорта в городе Москве"
 

                                                                        Велоспорт-ВМХ 

 
Реестр 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, 

пол, возраст 
 

Место 

проведения 
 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

Состав 

организаторов 
 

 Проведение мероприятия 

 3453
 

Кубок Москвы
 

эстафета, гонка - 

«Классик», 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж., жен. 

Велодром «ВМХ 

«Марьинский»» 

(г. Москва, б-р. 

Перервинский) 

26.04 

28.04 

310 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28986
 

Кубок России и 

всероссийские 

соревнования
 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 13-18 лет, 

муж., жен. 

Велодром «ВМХ 

«Марьинский»» 

(г. Москва, б-р. 

Перервинский) 

26.04 

28.04 

110 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 3446
 

Чемпионат и 

Первенство 

Москвы
 

Фристайл, 

девочки, мал. 11-

12 лет, девушки, 

юн. 15-16 лет, 

юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж. , 

жен. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры города 

Москвы «Парк 

культуры и 

отдыха 

«Кузьминки» (г. 

Москва, парк. 

Кузьминский, 

дом 1, строение 

2) 

01.05 

31.05 

62 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 3450
 

Чемпионат и 

Первенство 

Москвы
 

эстафета (4 чел. ) 

, гонка - 

«Крузер», 

Велодром «ВМХ 

«Марьинский»» 

(г. Москва, б-р. 

19.05 254 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

 

http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/List?CalendarSections=3528&CompetitionCalendars=30
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/165558
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/165558
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/174436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/174436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/174436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/174436
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/160027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/160027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/160027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/160027
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Competition/Card/164348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/164348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/164348
http://sportsmen.ias.mossport.ru/Ext/Competition/164348


девочки, мал. 10-

11 лет, девушки, 

юн. 13-16 лет, 

юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж., 

жен. 

Перервинский, 

дом 13) 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 19157
 

Чемпионат и 

Первенство 

Москвы
 

гонка на время, 

гонка - 

«Классик», 

девочки, мал., 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 9-18 лет, 

муж., жен. 

Велодром «ВМХ 

«Марьинский»» 

(б-р. 

Перервинский, 

дом 14, корпус 3) 

26.05 

27.05 

256 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта г. 

Москвы» (арх.) 

 28877
 

Всероссийские 

соревнования
 

гонка - 

«Классик», 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет 

Велодром «ВМХ 

«Марьинский»» 

(г. Москва, б-р. 

Перервинский) 

30.05 

02.06 

120 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28987
 

Всероссийские 

соревнования
 

гонка на время, 

гонка - 

«Классик», 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 13-18 лет, 

муж., жен. 

г. Москва, по 

назначению 

17.08 

19.08 

120 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 Велоспорт-маунтинбайк 

 
Реестр 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, 

пол, возраст 
 

Место 

проведения 
 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

Состав 

организаторов 
 

 Проведение мероприятия 

 28412
 

Тренировочный 

сбор по СФП
 

юн-ки, юн-ры 

19-22 лет 

край. 

Краснодарский, г. 

Сочи, по 

01.02 

18.02 

9 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 
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назначению спорта в городе 

Москве»; РОО 

«Велосипедный 

клуб любителей 

«КАРО-

ФИЛЬМ» 

 28423
 

Тренировочный 

сбор по СФП
 

юн-ки, юн-ры 

19-22 лет, муж., 

жен. 

край. 

Краснодарский, г. 

Сочи, по 

назначению 

19.02 

06.03 

9 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве»; РОО 

«Велосипедный 

клуб любителей 

«КАРО-

ФИЛЬМ» 

 24509
 

Кубок Москвы
 

скоростной 

спуск, юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 

муж. , жен. 

г. Москва, по 

назначению 

29.04 50 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 18428
 

Кубок Москвы
 

кросс-кантри, 

юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж. , 

жен. 

г. Москва, по 

назначению 

01.05 

31.05 

250 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 2242
 

Чемпионат и 

Первенство 

Москвы
 

кросс-кантри, 

девушки, юн. 13-

16 лет, юн-ки, 

юн-ры 17-22 

года, муж. , жен. 

Парк «Сосенки» 

(г. Москва, пр-кт. 

Нахимовский, 

дом 10) 

01.06 

30.06 

165 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24508
 

Традиционные 

соревнования 

Кубок В. 

Федорченко
 

кросс-кантри, 

девушки, юн. , 

юн-ки, юн-ры 

15-22 лет, муж. , 

жен. 

Парк «Сосенки» 

(г. Москва) 

02.06 165 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 
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РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28989
 

Кубок ЗАО СЭК 

«Лата Трэк»
 

девочки, мал., 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 7-22 лет, 

муж., жен. 

ЗАО «Лата Трек» 01.09 

30.09 

220 ЗАО СЭК «Лата 

трэк»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24507
 

Чемпионат 

Москвы 

Первенство 

Москвы
 

кросс-кантри, 

кросс - кантри 

гонка с 

выбыванием, 

девушки, юн. , 

юн-ки, юн-ры 

15-22 лет, муж. , 

жен. 

Парк «Сосенки» 

(г. Москва) 

01.10 

31.10 

165 ГБУ «СШОР 

«Нагорная» 

Москомспорта; 

ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

Москомспорт.; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 Велоспорт-трек 

 
Реестр 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, 

пол, возраст 
 

Место 

проведения 
 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

Состав 

организаторов 
 

 Проведение мероприятия 

 24576
 

Кубок ФВСМ 1 

этап
 

девушки, юн. 13-

14 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» (г. 

Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

13.01 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24577
 

Кубок ФВСМ 1 

этап
 

девушки, юн. 15-

16 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» (г. 

Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

20.01 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28993
 

Кубок «Лига 

Мастеров»
 

гит, скретч, юн-

ры, юн-ки, муж., 

жен. 

АСЦП 

«Крылатское» (г. 

Москва) 

21.01 100 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве»; РОО 

«Велосипедный 

клуб любителей 
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«КАРО-

ФИЛЬМ» 

 24579
 

Кубок ФВСМ 1 

этап
 

юн-ки, юн-ры 

17-22 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» (г. 

Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

27.01 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28994
 

Кубок «Лига 

Мастеров»
 

гит, скретч, юн-

ры, юн-ки, муж., 

жен. 

АСЦП 

«Крылатское» (г. 

Москва) 

04.02 100 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве»; РОО 

«Велосипедный 

клуб любителей 

«КАРО-

ФИЛЬМ» 

 24583
 

Кубок ФВСМ 2 

этап
 

юн-ки, юн-ры 

17-22 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» (г. 

Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

10.02 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24584
 

Кубок ФВСМ 2 

этап
 

спринт, темп, 

девушки, юн. 15-

16 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

17.02 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24585
 

Кубок ФВСМ 3 

этап
 

спринт, темп, 

девушки, юн. 13-

14 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

24.02 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 29002
 

Чемпионат, 

Первенство 

России и 

всероссийские 

соревнования
 

девушки, 

юноши, юн-ки, 

юн-ры 15-18 лет, 

муж., жен. 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

25.02 

28.02 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 
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Москве» 

 1210
 

Первенство 

Москвы
 

спринт, темп, 

девушки, юн. 15-

16 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

03.03 

04.03 

165 ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 24589
 

Кубок ФВСМ 4 

этап
 

спринт, темп, 

девушки, юн. 13-

14 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

10.03 120 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28995
 

Кубок «Лига 

Мастеров»
 

спринт, юн-ры, 

юн-ки, муж., 

жен. 

АСЦП 

«Крылатское» (г. 

Москва) 

11.03 100 РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве»; РОО 

«Велосипедный 

клуб любителей 

«КАРО-

ФИЛЬМ» 

 1225
 

Первенство 

России
 

спринт, юн-ки, 

юн-ры 17-18 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

23.04 

28.04 

105 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 29001
 

Всероссийские 

соревнования
 

спринт, темп, 

юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж., 

жен. 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

23.04 

28.04 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 23335
 

Чемпионат 

России
 

гит с места - 500 

м, гит с ходу - 

200 м, гонка с 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

29.05 

02.06 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 
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выбыванием, 

юн-ры, юн-ки 

19-22, муж., жен. 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 29000
 

Международные 

соревнования 

«Гран При 

Москвы»
 

темп, спринт, 

юн-ки, юн-ры 

17-18 лет, муж., 

жен. 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

30.05 

01.06 

250 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 6832
 

Первенство 

России
 

темп, спринт, 

девушки, юноши 

15-16 лет 

обл. Тульская, г. 

Тула, по 

назначению 

20.06 

24.06 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28999
 

Первенство 

России
 

спринт, темп, 

девушки, юноши 

15-16 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

12.09 

16.09 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28998
 

«Московский 

омниум»
 

спринт, темп, 

девушки, юноши 

13-16 лет 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

21.09 

23.09 

120 Москомспорт.; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28997
 

Чемпионат 

Москвы
 

спринт, темп, 

муж., жен. 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

20.12 

21.12 

120 ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 
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(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

спорта в городе 

Москве» 

 28996
 

Кубок России
 

спринт, темп, 

муж., жен. 

Комплекс 

спортивных 

сооружений 

«Крылатское» / 

велотрек крытый 

(г. Москва, ул. 

Крылатская, дом 

10) 

26.12 

29.12 

120 Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 Велоспорт-шоссе 

 
Реестр 

№ 
 

Наименование 

мероприятия 
 

Дисциплины, 

пол, возраст 
 

Место 

проведения 
 

Cроки 

пров. 
 

Кол. 

участ. 
 

Состав 

организаторов 
 

 Проведение мероприятия 

 28990
 

«Открытие 

спортивного 

сезона» на призы 

ЗАО «Лата Трек»
 

девочки, мал., 

девушки, юноши 

13-16 лет, юн-ки, 

юн-ры, муж., 

жен. 

«ЗАО» «Лата 

Трек» 

01.05 

31.05 

120 ЗАО СЭК «Лата 

трэк»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 22859
 

Международные 

шоссейные 

велогонки «Пять 

колец Москвы»
 

муж., жен. от 23 

лет и старше 

г. Москва, по 

назначению 

02.05 

06.05 

100000 Москомспорт.; 

Минспорт 

России; ООО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта России»; 

РОО «ФСО 

«Спорт»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 1749
 

Чемпионат и 

Первенство 

Москвы
 

индивидуальная 

гонка на время, 

групповая гонка, 

девушки, юноши 

13-16 лет юн-ки, 

юн-ры 17-22 лет, 

муж., жен. 

Горнолыжный 

комплекс «Лата 

Трэк» (г. Москва, 

ул. Крылатская, 

дом 1) 

19.05 

20.05 

155 ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта; 

Москомспорт.; 

ЗАО СЭК «Лата 

трэк»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28317
 

Открытые 

массовые 

спортивные 

муж. 19-20, 30-

39, 40-49, 50-59, 

60 лет и старше, 

Садовое кольцо 

(г. Москва) 

19.05 

20.05 

650 Москомспорт.; 

РСОО 

«Федерация 
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соревнования 

«Садовое 

кольцо» по 

велоспорту-

шоссе
 

жен. 19-29, 30 

лет и старше 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве»; 

Национальная 

Ассоциация 

любителей и 

ветеранов 

велоспорта 

 28991
 

Кубок 

«Крылатский 

марафон»
 

мал., дев., юн., 

девушки, юн-ры, 

юн-ки, муж., 

жен. 

ЗАО «Лата Трек» 01.09 

30.09 

250 Москомспорт.; 

ЗАО СЭК «Лата 

трэк»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 

 28992
 

Кубок ЗАО 

«Лата Трэк»
 

девочки, мал., 

девушки, юноши 

10-16 лет, юн-

ры, юн-ки, муж., 

жен. 

ЗАО «Лата Трек» 01.09 

30.09 

120 ЗАО СЭК «Лата 

трэк»; РСОО 

«Федерация 

велосипедного 

спорта в городе 

Москве» 
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