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Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

2022 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся среди коллективов физической культуры органов 

безопасности и правопорядка Региональной организации Общества «Динамо» в 

Республике Крым. 

Цели и задачи Спартакиады: 

- совершенствование физической подготовки сотрудников, военнослужащих и 

служащих органов безопасности и правопорядка Российской Федерации; 

- развитие динамовского движения, служебно-прикладных, олимпийских видов 

спорта; 

- определение сильнейших динамовских спортсменов и коллективов; 

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом членов Общества «Динамо». 

Соревнования проводятся в форме лично - командных соревнований органов 

безопасности и правопорядка, входящих в Региональную организацию Общества 

«Динамо» в Республике Крым в соответствии с настоящим Положением и 

действующими правилами соревнований по видам спорта, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел спортивной, 

физкультурно-массовой работы и служебно-прикладных видов спорта 

Региональной организации Общества «Динамо» в Республике Крым и судейской 

коллегии по видам спорта. 

Соревнования проводятся по 2 группам: 

1-я группа 

- КФК-1 - Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю; 

- КФК-2 - Министерство внутренних дел по Республике Крым; 

- КФК–3 - Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации по Республике Крым; 

- КФК–7 - Служба охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской 

Федерации; 

- КФК–8 - Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Крым; 

- КФК–11 - Крымский филиал Краснодарского университета МВД Российской 

Федерации; 

 

2-я группа 

- КФК–4 - Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю; 

- КФК–5 - Крымская таможня Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации; 

- КФК–6 - Управление Государственной фельдъегерской службы Российской 

Федерации по Республике Крым; 

- КФК–10 - Управление Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации по Республике Крым;  

- КФК–13 - Управление Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Республике Крым;  

- КФК–14 - Керченская первичная территориальная организация «Динамо»; 



- КФК–15 - Центр специальной связи и информации ФСО Российской 

Федерации в Республике Крым; 

- КФК–17 - Отдельная Авиационная группа ФСБ Российской Федерации по 

Республике Крым; 

- КФК-18 – Войсковая часть 28735 ФСБ Российской Федерации; 

- КФК-12 – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Крым. 

 

Соревнованиям среди коллективов физической культуры органов безопасности 

и правопорядка Региональной организации Общества «Динамо» в Республике 

Крым предшествуют отборочные соревнования в коллективах физической 

культуры. 

Главная судейская коллегия по виду спорта назначается приказом 

Региональной организации Общества «Динамо» в Республике Крым. 

Главная судейская коллегия до начала соревнований, не менее чем за неделю, 

направляет официальный вызов и Положение о проведении соревнований 

командам, участвующим в соревнованиях. 

2. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

Главный судья 

Первый заместитель Председателя Региональной организации ОГО ВФСО 

«Динамо» в Республике Крым подполковник Жолудев Алексей Викторович 

(+79787473330) 

Заместители главного судьи: 

Заместитель Председателя Региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» в 

Республике Крым полковник внутренней службы Хабибулин Руслан Энверович 

(+79788102015) 

Начальник отдела служебно-прикладных видов спорта Региональной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым Набоков Игорь 

Георгиевич (+79787571416); 

Начальник отдела спортивной и физкультурно-массовой работы Региональной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым подполковник внутренней 

службы Бевз Александр Викторович (+79787195191); 

Главный секретарь 

Специалист отдела служебно-прикладных видов спорта Региональной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым Пономарев Александр 

Иванович (+79787314297). 

3. УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, аттестованные 

сотрудники, пенсионеры, гражданские и вольнонаемные служащие, 

проработавшие в организации не менее 6 месяцев, министерств и ведомств 

органов безопасности и правопорядка, являющиеся членами Региональной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. Все участники должны 

иметь соответствующую подготовку и разрешение врача на участие в 

соревновании. Для Керченской городской организации разрешено привлечение 

членов Общества «Динамо» независимо от их принадлежности к органам 



безопасности и правопорядка. Без членского билета Региональной организации 

спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 

К участию в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового 

оружия и служебному биатлону допускаются только аттестованные сотрудники 

министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской 

Федерации в Республике Крым, имеющих допуск к обращению с оружием. 

Команды прибывают со своим оружием и боеприпасами. 

Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную 

Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо», к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

К участию в командных соревнованиях Региональной организации ОГО ВФСО 

«Динамо» в Республике Крым, включенных в Программу соревнований, 

допускается одна команда от коллектива физической культуры. 

Коллективы физической культуры, не сдавшие членские взносы за 

предыдущий год, к соревнованиям не допускаются. 
 

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ-2022 
 

Мероприятия Срок 

1. Соревнования, запланированные Региональной организацией «Динамо» в Республике Крым 

1 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо»  по 

легкоатлетическому кроссу  

25 мая 

2 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо»  по 

летнему служебному биатлону  

10 июня 

3 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо»  по 

стрельбе из боевого ручного оружия – ПМ 

17 июня 

4 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо» по 

стрельбе из боевого ручного оружия  - АК 

24 июня 

5 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо» по 

шахматам (мужчины, женщины) 

июль 

6 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо»  по мини-

футболу 

сентябрь 

7 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо» по 

волейболу 

октябрь- 

ноябрь 

8 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо» по 

перетягиванию каната 

 

сентябрь 

9 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо»  по борьбе 

самбо 

октябрь 

10 

Соревнования среди сборных команд территориальных органов безопасности и 

правопорядка Республики Крым Региональной организации «Динамо» по 

гиревому спорту 

ноябрь 



Детские соревнования 

1 
Первенство по борьбе дзюдо «Юный динамовец» посвященное Дню 

Пограничника 
27 мая 

2 Первенство РО «Динамо» по гребле на байдарках и каноэ, академической гребле  1 июня 

3 Шашечный турнир, посвященный Дню защиты детей  сотрудников КФК 3 июня 

 
 
 

 

4.1 Соревнования среди сборных команд органов безопасности и 

правопорядка КФК Региональной организаций Общества «Динамо» в 

Республике Крым по легкоатлетическому кроссу 

Место проведения: г. Симферополь, парк «Гагарина» 

Сроки проведения: май  

Состав команды: 

Для 1-й группы – 4 спортсмена из них: 3-е мужчин (кросс на 3 км) и 1-а женщина 

(кросс на 1 км). 

Для 2-й группы – 2 спортсмена (кросс на 3 км), допускается участие женщин на 

эту дистанцию в общем зачете.  

 Форма одежды для участников спортивная. 

 

4.2 Соревнования  Региональной организации Общества «Динамо» в 

Республике Крым по служебному биатлону 

Место проведения: полигон ПУ ФСБ (пгт. Школьное). 

Сроки проведения: 10 июня 

Личное первенство в служебном биатлоне на дистанции З км определяется по 

таблице оценки результатов в кроссе и стрельбе. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков в таблице. 

1-я группа – 3-и спортсмена, из них: 2-е мужчин и 1-а женщина. 

2-я группа – 2-а спортсмена. 

При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, показавшая лучший результат качества стрельбы. 

Форма одежды для участников спортивная, допускаются любые поясные штатные 

кобуры как закрытого, так и открытого типа, при условии, что кобура обеспечивает 

безопасное ношение (ствол направлен вниз) и надежную фиксацию пистолета. На 

убранном в кобуру пистолете спусковой крючок закрыт. Если кобура имеет клапан, 

то он должен быть застегнут. Ремень для пистолета обязателен. 

 

 

4.3 .Соревнования среди сборных команд органов безопасности и 

правопорядка КФК Региональной организации Общества «Динамо» в 

Республике Крым по стрельбе из боевого ручного стрелкового табельного 

оружия (пистолет) лично-командные 

Место проведения полигон ПУ ФСБ (с. Школьное) 

Срок проведения: 17 июня. 

Состав команды:   для первой группы 

 - мужчины (упр. ПБ-1, ПБ-8) -  2 чел. 

 - женщины (упр. ПБ-1, ПБ-8) - 1 чел,  



 - тренер-представитель  -  1 чел.  

 для второй группы 

- два спортсмена (допускаются женщины в общем зачете) упражнение ПБ-1, ПБ-8. 

 В личном первенстве победители определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

 Командное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме 

выбитых очков участниками в упражнениях ПБ-1, ПБ-8. В случае их равенства - 

преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат в 

упражнении ПБ-1. 

Стрельбы в упражнениях ПБ-1, ПБ-8 проводятся из пистолета ПМ (Макарова), ПЯ 

(Ярыгина) и другого табельного пистолета. Допускаются любые поясные кобуры 

как закрытого, так и открытого типа. Не допускается использование кобуры, 

предусматривающей автоматическое досылание патрона в патронник при 

извлечении оружия. 

 

4.4 Соревнования среди сборных команд органов безопасности и 

правопорядка КФК Региональной организации Общества «Динамо» в 

Республике Крым по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия  АК 

лично-командные 

Место проведения : полигон ПУ ФСБ (с. Школьное) 

Сроки проведения: 25 июня 

Состав команды:   

 - мужчины (упр. А-1, А-4) -  2 чел. 

- тренер-представитель               1 чел . 

Стрельбы в упражнениях А-1, А-4 проводятся из автомата Калашникова. 

Победители в личном первенстве определяются по сумме двух упражнений. 

Места в командном первенстве в соревнованиях по стрельбе из автомата 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды в упражнениях А-1, А-4. В случае равенства, преимущество получает 

команда, имеющая лучший личный результат в упражнении А-1. 

 

4.5.Соревнования лично-командные Региональной организации Общества 

«Динамо» в Республике Крым по шахматам 

Место проведения г. Симферополь 

Сроки проведения - июль 

Состав команды6 3 участника (для команд первой группы обязательное 

участие женщины), 1 представитель. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

действующими правилами ФИДЕ. 

Система проведения — швейцарская в 7 туров, контроль времени - 10 минут 

каждому сопернику до конца партии 

 



4.6 Соревнования среди КФК Региональной организаций Общества 

«Динамо» в Республике Крым по мини-футболу 

Место проведения - г. Симферополь 

- отборочные соревнования - сентябрь 

- финальные соревнования - сентябрь 

Соревнования проводятся по правилам мини-футбола, в соответствии с 

Положением о проведении соревнований по мини-футболу, утвержденным 

Региональной организацией Общества "Динамо" в Республике Крым, проводящей 

соревнования, отдельно в каждой группе. 

Состав команды - мужчины до 10 чел. 

представитель 1 

 

4.7 Командные соревнования Региональной организации Общества 

«Динамо» в Республике Крым  по перетягиванию каната 

Сроки проведения: сентябрь 

Состав команды: 8 спортсменов + 1 запасной, вес команды 720 кг. 

Проводятся по международным правилам. 

 

4.8 Лично-командные соревнования Региональной организации 

Общества «Динамо» в Республике Крым по самбо 

Место проведения : г. Симферополь  

Сроки проведения: октябрь  

К соревнованиям допускаются  – до 7 спортсменов (не ниже 2 разряда) от 

КФК, зачет по лучшим 6 результатам – для 1 группы и по 2 результатам – для 2-й 

группы.  

Весовые категории мужчины - 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98, без допуска. В одной 

весовой категории разрешается заявлять по два участника. 

Система проведения определяется непосредственно перед началом 

соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФСРФ. Командные 

места определяются по количеству баллов, завоеванных в весовых категориях. При 

равенстве - по лучшим результатам (места 1, 2, 3 и т.д.) 

 

4.9.Лично-командные соревнования Региональной организации Общества 

«Динамо» в Республике Крым по волейболу 

Место проведения г. Симферополь 

- отборочные соревнования - октябрь 

- финальные соревнования - октябрь 

Состав команды – до 10 спортсменов (допускаются в состав команды 

женщины и пенсионеры служб).  

тренер - представитель 1 

Порядок проведения соревнования определяется на совещании представителей 

во время жеребьевки. 

 

4.10 Командные соревнования Региональной организации Общества 

«Динамо» в Республике Крым по гиревому спорту 



Место и сроки проведения г. Симферополь, Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России, ноябрь. 

Вид - командная эстафета. 

Вес гирь – 24 кг, упражнение – толчок 2-х гирь. 

Состав команды – 4 спортсмена, вес не ограничен, выполнение упражнения – 

по 3 минуты выполняется упражнение «толчок» каждым спортсменом (начиная с 

самого легкого), без остановки времени.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФГСРФ. Командные 

места определяются по сумме толчков всех спортсменов. При равенстве приоритет 

получает команда, имеющая меньший общий вес. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА 

При совпадении сроков проведения спортивных мероприятий Спартакиады и 

Всероссийских и международных соревнований (ОИ, ЧM, ЧЕ, этап КМ, КЕ, ЧM и 

ЧЕ среди полицейских, ЧРФ, КРФ) ГСК Спартакиады рассматривает вопрос о 

предоставлении перезачета членам сборных команд России, участвующим в 

соревнованиях или проходящим централизованную подготовку в составе сборной 

команды России. 

Для предоставления перезачета в ГСК Спартакиады не мене чем за 10 дней до 

начала соревнований организация направляет соответствующее письмо. 

ГСК Спартакиады информирует организацию о принятом решении не менее 

чем за 3 дня до начала соревнований. 

Решение ГСК Спартакиады о предоставлении перезачета спортсменам 

объявляется на совещании с представителями команд после завершения работы 

комиссии по допуску участников. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, определяются 

победители и призеры во всех дисциплинах и весовых категориях в соответствии с 

действующими правилами по видам спорта. 

Командам, выступавшим в не полном зачетном составе, общекомандное место 

в чемпионате определяется после команд, выступавших полным зачетным 

составом. 

Общекомандное первенство в Спартакиаде РО Общества «Динамо» 

Республики Крым среди КФК определяется: 

1-я группа -  по наименьшей сумме мест, занятых командами в соревнованиях, 

входящих в программу Спартакиады по 7 лучшим результатам;  

2-я группа - по наименьшей сумме мест, занятых командами в соревнованиях, 

входящих в программу Спартакиады по 5 лучшим результатам. 

В случае равенства суммы мест учитывается большее количество первых, 

вторых и т.д. командных мест, занятых КФК во всех соревнованиях Спартакиады. 

Приоритетные виды при равенстве мест – стрельба ПБ, биатлон, самбо, кросс. 

Организациям, не набравшим количество зачетных видов спорта, 

общекомандное место в Спартакиаде определяется после организаций, набравших 

необходимое количество зачетных видов 



 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями, 

дипломами и памятными подарками. 

Команды, занявшие 1 - 3 места в 1-й и 2-й группах по итогам выступления в 

соревнованиях Спартакиады, награждаются кубками и дипломами Региональной 

организации Общества «Динамо» в Республике Крым. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований Спартакиады осуществляется за счет средств 

Региональной организации Общества «Динамо» в Республике Крым. 

Командирование участников осуществляется за счет средств командирующей 

организации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144-Н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне». 
  

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах в 

установленном порядке. В случае получения травм участниками соревнований 

оплата страховки осуществляется за счет организаций. 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются в 

отдел спортивной и физкультурно-массовой работы и служебно-прикладных видов 

спорта Региональной организации Общества «Динамо» в Республике Крым - за 3 

дня до начала соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем (первым 

заместителем) и заверенные печатью КФК, подаются в комиссию по допуску 

участников в день работы комиссии. Заявки заверяются личной печатью врача и 



печатью медицинского учреждения. Представитель команды может вносить 

изменения в состав участников команды из числа спортсменов, находящихся в 

заявке, не позднее чем за один час до начала соревнований. 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники представляют 

следующие документы: 

на сотрудников - служебное удостоверение или удостоверение личности 

военнослужащего; 

на федеральных государственных гражданских служащих (гражданских 

специалистов) - паспорт гражданина Российской Федерации и служебное 

удостоверение, выписку (копию) из приказа о приеме на работу; 

на военнослужащих - удостоверение личности военнослужащего; 

на членов Общества «Динамо» - динамовский билет (электронная карточка), 

или копию решения КФК «Динамо» о приеме в члены Общества «Динамо», 

заверенную заместителем председателя. 

Отдел служебно-прикладных видов спорта Региональной организации ОГО 

ВФСО «Динамо» в Республике Крым 

 

 
 


