
Спортивный календарь Федерации на 2019 год

№ Дата Название Место 
проведения Статус Описание Ссылка

1 9 февраля
Спортивно-танцевальная 

вечеринка "Париж - Москва - 
Рим"

Москва федеральное

Подведение итогов года, увлекательная 
развлекательная программа, посвященная 
тематическому танцевальному путешествию 
по Европейским столицам

https://vk.com/lgbtsport

2 февраль Акция "Футбол против 
гомофобии"

Москва и другие 
города федеральное

Футбольные матчи, дискуссии, встречи с 
интересными людьми, показы фильмов о 
футболе и многое другое

https://vk.com/lgbtsport

3 23-24 
марта

Vlll бадминтонный турнир 
"Кубок Елисея" Москва межрегиональное Бадминтонные соревнования https://vk.com/kybok_eliseja

4 1-3 мая Vlll Майский спортивный 
турнир Санкт-Петербург межрегиональное

Городское соревнование по атлетике, 
волейболу, бадминтону, плаванию и 
спортивному ориентированию. Прогулка на 
теплоходе

https://vk.com/mtstgroup

5 10-12 мая lll Спортивный фестиваль 
"Крылья Сибири" Томск межрегиональное Боулинг, баскетбол, волейбол, минифутбол, 

тренинги https://vk.com/kriliasibiri

6 7-9 июня lX Спортивно-туристский 
слет "CampOut"

Тверская 
область федеральное

Проживание в палатках в кэмпинге на 
берегу реки Волга, спортивные и 
туристические соревнования, конкурсы и 
игры возле костра

https://vk.com/campout_ru

7 июнь Футбольный фестиваль 
"FOOTBALL ДЛЯ ВСЕХ" Москва федеральное

Совместные любительские матчи и 
турниры, фотовыставки, круглые столы, 
просмотры кинофильмов, дискуссии, 
конференции

https://vk.com/football4everyone

8 11-13 июля Евроигры-2019 в Риме Рим, Италия международное
Участие в международных соревнованиях в 
составе организованной группы от 
Федерации

https://vk.com/event173635423

9 25-28 июля lll Спортивно-туристический 
фестиваль "БайкалиЯ"

Иркутская 
область, озеро 

Байкал
межрегиональное

Мультиспортивные соревнования, 
ориентирование и культурная программа в 
турбазе на берегу Байкала

https://vk.com/festbaikalia

10 9-11 
августа

lV Спортивно-
туристический "Звездный 

слет"

Нижегородская 
область межрегиональное

Волейбол, футбол, веселые старты, курс 
выживания, веревочный курс, квест-игра, 
тренинги

https://vk.com/sletnn

11 13-15 
сентября

V Спортивный фестиваль 
"Приморская радуга спорта" Владивосток межрегиональное

Волейбол, футбол, бадминтон, кинопоказ, 
семинары, турнир по шашкам и шахматам, 
веселые старты

https://vk.com/raduga_dv

12 27-29 
сентября

Vlll Спортивный фестиваль 
"Со спортом вместе!"

Московская 
область федеральное

Мультиспортивные соревнования и 
обширная культурная программа в 
подмосковном доме отдыха

https://vk.com/lgbtfestival

13 16 ноября Vll волейбольный турнир 
"Кубок Матрешки" Москва межрегиональное Волейбольные соревнования https://vk.com/matryoshkacup

14 6-8 декабря
Рождественский 

спортивный турнир во 
Франкфурте

Франкфурт, 
Германия международное Участие в составе организованной группы 

от Федерации https://vk.com/club30832642
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