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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады 2018 года среди коллективов физической культуры 

Челябинской региональной организации Общества «Динамо» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Спартакиада среди коллективов физической культуры Челябинской региональ

ной организации Общества «Динамо» проводится согласно плана физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий Челябинской региональной организации Обще
ства «Динамо» на 2018 год. 

Спартакиада проводится в форме лично-командных и командных соревнований 
среди коллективов физической культуры по четырем группам (табл.№1), в соответст
вии с настоящим Положением и действующими правилами соревнований, утвержден
ными всероссийскими спортивными федерациями (союзами) по видам спорта. 

Таблица №1 
Первая группа Вторая группа Третья группа 

КФК №1 ГУ МВД КФК №6 ЮУ ЛУ МВД 
России 

КФК №9 Челябинская 
таможня 

КФК №2 ГУ МЧС КФК №7 УФССП КФК №14 Росреестр 
КФК №3 ГУФСИН КФК №8 УФСБ КФК №15УФНС 

КФК №4 ПУ ФСБ КФК №10 Прокуратура КФК №16 Нотариаль
ная палата 

КФК №5 Росгвардия КФК №11 Следствен
ный комитет КФК №17ЦССИ ФСО КФК №5 Росгвардия 

КФК №12 в/ч 2346 
КФК №13 в/ч 2357 

КФК №18 Фельдсвязь 

Положения по видам спорта, входящих в программу Спартакиады (Табл.№2), 
направляются в КФК за 20 дней до начала соревнований и являются официальным вы
зовом на участие в них. 

Целью проведения Спартакиады является привлечение госслужащих, военно
служащих и сотрудников органов безопасности и правопорядка к регулярным заняти
ям физической культурой и спортом, повышение уровня спортивного мастерства, фи
зической и профессиональной подготовленности. 

Задачи: 
- пропаганда динамовского движения; 



2 

- совершенствование физической и профессиональной подготовленности госслужа
щих, военнослужащих и сотрудников органов безопасности и правопорядка, повыше
ния работоспособности, пропаганды здорового образа жизни; 

- развитие в коллективах физической культуры ЧРО Общества «Динамо» служебно-
прикладных видов спорта; 

- повышение интереса динамовцев всех возрастов к участию в спортивных меро
приятиях; 

- создание необходимых условий для подготовки динамовских спортсменов; 
- формирование сборных команд ЧРО Общества «Динамо» для участия в Чемпиона

тах Общества «Динамо». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий Спарта

киады, подготовка мест, медицинское обеспечение, комплектование судейских колле
гий, оформление документации и отчётов о результатах проведённых мероприятий, 
обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на отдел организации 
физкультурно-массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо», главную су
дейскую коллегию и коллективы физической культуры (табл.№2) по закрепленным 
видам спорта. 

Состав главной судейской коллегии спартакиады 
Главный судья 
Первый заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо» полковник Ситников Ана
толий Петрович. 
Заместитель главного судьи 
Заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо» полковник внутренней службы 
Иванов Юрий Викторович. 
Главный секретарь 
Начальник отдела организационно-массовой и спортивной работы ЧРО Общества 
«Динамо» майор внутренней службы Крохалев Сергей Александрович, 
т.р. факс 8(351)263-02-31, dinamosport74@mail.ru 

Представители главной судейской коллегии, на чемпионатах, имеют право про
верять документы удостоверяющие личность участника соревнований в любое время 
проведения соревнований. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды коллекти

вов физической культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организа
ции Общества «Динамо». 

Чемпионатам ЧРО Общества «Динамо» предшествуют чемпионаты (отборочные 
соревнования) в коллективах физической культуры. 

К участию в соревнованиях допускаются члены Челябинской регионально орга
низации Общества «Динамо»: 
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской Фе-

mailto:dinamosport74@mail.ru
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дерации, прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала соревно
ваний*; 
- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка Рос
сийской Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее 
шести месяцев на день начала соревнований*. 

Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную Всерос
сийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в соревнова
ниях не допускаются. 

В случае наличия нового служебного удостоверения (выданного менее чем за 
шесть месяцев до начала соревнования) или отсутствия данного документа по 
вине кадрового аппарата представитель предоставляет выписку из приказа о на
значении сотрудника на должность, установленного образца заверенную началь
ником кадров подразделения. 

*К участию в Спартакиаде допускаются сотрудники прослужившие в должно
сти менее шести месяцев, при условии что они являлись сотрудниками органов 
безопасности и правопорядка, членами коллективов физической культуры ЧРО 
Общества «Динамо» на день начала соревнований более шести месяцев. 

К участию в личном первенстве в некоторых неконтактных видах спорта, сверх соста 
ва команды, допускается не более 3-х человек от КФК. 

Условия предоставления перезачета 
Главная судейская коллегия Спартакиады ЧРО Общества «Динамо» при совпа

дении сроков проведения спортивных мероприятий Спартакиады ЧРО Общества «Ди
намо» и международных соревнований (ОИ, ЧМ, ЧЕ, КМ, КЕ, ЧР), предоставляет пе
резачет членам сборных команд России, участвующим в соревнованиях или проходя
щим централизованную подготовку по линии сборной команды России к международ
ным стартам. 

Перезачет предоставляется, решением ГСК Спартакиады, не более чем двум 
спортсменам в составе команды от второго места и далее, в соответствии с действую
щим на момент проведения чемпионата ЧРО Общества «Динамо», рейтингом спорт
сменов, утвержденным всероссийской федерацией по виду спорта. 

В эстафетах и при проведении командных соревнований перезачет не предостав
ляется. 

Для предоставления перезачета, не мене чем за 10 дней до начала соревнований в 
ГСК Спартакиады, направляется соответствующее письмо со списком спортсменов, по 
которым предполагается получение перезачета, с указанием причины не возможности 
принять участие в соревнованиях. При этом на судейскую комиссию от КФК подается 
заявка для участия в соревнованиях. 

По окончанию работы мандатной комиссии объявляется решение ГСК Спарта
киады о предоставлении перезачета. 
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IV. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
Таблица №2 

№ 
п/п Соревнования Сроки 

проведения Ответственные за проведение 

1. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по лыж
ным гонкам 20-21 февраля Отдел ОМиСР, 

КФК №1 (ГУ МВД), 

2. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по мини-
футболу 

26-30 марта Отдел ОМиСР, 
КФК№8 (УФСБ) 

3. Чемпионат по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия (ПМ) 22-25 мая Отдел ОМиСР, 

КФК №4 (ПУ ФСБ) 4. Чемпионат по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия (АК) 

22-25 мая Отдел ОМиСР, 
КФК №4 (ПУ ФСБ) 

5. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по дзюдо 14-15 июня Отдел ОМиСР, 

КФК №7 (УФССП) 

6. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по гиревому спорту 

19 июня Отдел ОМиСР, 
КФК №2 (ГУ МЧС) 

7. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по самбо 03-05 июля 
Отдел ОМиСР, 

КФК №3(ГУФСИН) 
8. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по бое

вому самбо 10-12 июля 

Отдел ОМиСР, 
КФК №3(ГУФСИН) 

9. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по волейболу 13-17 августа Отдел ОМиСР, 

КФК№8 (УФСБ) 
10. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по во

лейболу женских команд 13-17 августа Отдел ОМиСР, 
КФК№8 (УФСБ) 

11. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по легко
атлетическому кроссу 29-30 августа Отдел ОМиСР, 

КФК№8 (УФСБ) 

12. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» по слу
жебному биатлону 31 августа Отдел ОМиСР, 

КФК №1(ГУ МВД), КФК №3(ГУФСИН) 

13. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по плаванию 18-20 сентября Отдел ОМиСР, 

КФК №2 (ГУ МЧС) 

14. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по шахматам 03-04 октября Отдел ОМиСР, 

КФК№8 (УФСБ) 

15. Чемпионат ЧРО Общества «Динамо» 
по настольному теннису 07-09 ноября Отдел ОМиСР, 

КФК №2 (ГУ МЧС) 
Л Ы Ж Н Ы Е ГОНКИ 

Состав команды во всех группах 10 человек: 
- 2 мужчины до 30 лет, (дистанция 10 км.) 
- 2 мужчины до 40 лет, (дистанция 10 км.) 
- 2 мужчины старше 40 лет, (дистанция 5 км.) 
- 2 женщины до 30 лет, (дистанция 5 км.) 
- 2 женщины старше 30 лет, (дистанция 5 км.) 
Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме 

мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 луч
ших результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших ре
зультатов, показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и 
пола. 

При одинаковой сумме мест у команд, преимущество отдается команде, 
имеющей большее количество первых, вторых и т.д. мест. В случае неполного за
четного состава команды к общему результату участников команды добавляется ме
сто участника занявшего последнее место в гонке самой многочисленной группы не 
зависимо от возраста. 

Эстафетная гонка: 4 этапа по 5 км. Ход свободный. Старт общий. Старт, фи
ниш и передача этапов - на линии старта. 
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- первый этап мужчины 40 лет и старше, 
- второй этап женщины не зависимо от возраста, 
- третий этап мужчины 30-39 лет, 
- четвертый этап мужчины 29 лет и младше. 
От каждого КФК в эстафетной гонке принимает участие только одна 

команда. 
В эстафетной гонке команда-победитель определяется по лучшему командно

му времени. 
Команда-победитель в группе определяется по наименьшей сумме командных 

мест, набранных в личном первенстве и командного места в эстафете. В случае ра
венства суммы мест в видах программы, преимущество отдается команде, показав
шей лучший результат в личном первенстве. 

Личные соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников и ветеранов  
силовых структур 50 лет и старше на дистанции - 5 км. 

ДЗЮДО 
Соревнования проводятся по международным правилам дзюдо. Соревнования 

Проводятся по олимпийской системе по подгруппам с утешительными встречами от 
полуфиналистов. Если в весовой категории количество участников в весе пять или ме
нее человек, то система проведения соревнований круговая. При выставлении двух 
участников от команды в одной весовой категории они разводятся в первом круге со
ревнований. Жеребьевка не проводится. 

Состав команды 10 человек. Участники соревнований делятся на весовые кате
гории: до 60, 66, 73, 81, 90,100 и свыше 100 кг. 

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме 
мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 луч
ших результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших ре
зультатов, показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и 
пола. 

За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по форму
ле (количество участников в самой многочисленной весовой категории+1), которое 
обязательно входит в командный зачет. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Соревнования проводятся по правилам гиревого спорта, утвержденным Все

российской федерацией гиревого спорта в классическом двоеборье среди мужчин, 
вес гирь 24кг. 

Состав команды 7 человек. Участники соревнований делятся на весовые кате
гории: до 63, до 68,до 73, до 78, до 85, до 95, свыше 95 кг. 

Весовая категория среди руководителей (заместителей) - абсолютная. 
Классическое двоеборье: 

1 упражнение - толчок двух гирь от груди двумя руками. 
2 упражнение - рывок попеременно одной, затем другой рукой без постановки гири 
на помост. 

Время выполнения упражнения среди команд КФК - 1 0 минут. 
Личное первенство определяется в каждой весовой категории по сумме на

бранных очков в двоеборье. В случае одинакового результата преимущество отдает-
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ся более легкому спортсмену. 
Командное первенство во всех группах определяется по наименьшей сумме 

мест 4 л у ч ш и х результатов, показанных участниками команды. 
За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по фор

муле (количество участников в самой многочисленной весовой категории +1), кото
рое обязательно входит в командный зачет. 

Л и ч н ы е соревнования по гиревому спорту среди сотрудников и ветеранов  
силовых структур 50 лет и старше , проводятся в классическом двоеборье вес  
гири 16кг. В р е м я в ы п о л н е н и е упражнения - 2 м и н у т ы . Весовая категория 
- абсолютная . 

М И Н И - Ф У Т Б О Л 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами FIFA по мини-футболу 

в залах. Для игры используется мини-футбольный мяч, размер № 3. 
Игры проводятся в два тайма по 25 минут каждый, с перерывом 5 минут. 
На площадке команда играет в составе 4-х полевых игроков и одного вратаря, 

замена играющих из 12 заявленных неограниченна. Разрешается обратная замена. 
В группах встречи команд проходят по круговой системе. 

Замены производятся только у центра поля со стороны скамейки запасных. 
Категорически запрещается и г р а т ь на футбольной п л о щ а д к е в спортив

ной обуви, не предназначенной для и г р ы в мини-футбол , обуви с мелкошипо
ванной подошвой, а т а к ж е обуви, оборудованной ш и п а м и любой ф о р м ы и сте
пени твердости (пластмассовым и , м е т а л л и ч е с к и м и и т.д.) 

Футбольная площадка покрыта резиновой крошкой по технологии «Мастер-
файбр». Размер футбольной площадки и ворот соответствуют общепринятым меж
дународным стандартам игры в мини-футбол (футбольная площадка 20м х 40м, 
футбольные ворота 2м х Зм) 

Определение победителей в случае равенства очков у двух или более команд 
проводится последовательно по следующим критериям: 

1. по наибольшему числу побед во всех матчах; 
2. по результатам игр между собой; 
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

Во всех других случаях места команд при равенстве всех показателей опреде
ляются жребием. 

За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 оч
ков, за неявку - 0 очков. С команды пропустившей две встречи снимается 6 очков. 
Команда которая провела менее 50% игр снимается с Чемпионата, результат встреч 
с участием этой команды аннулируются. Команде которая закончила выступление в 
Чемпионате но провела более 50% игр, в последующих встречах предусмотренных 
расписанием игр ставится поражение со счетом 0 : 3 . 

С Т Р Е Л Ь Б А 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по стрельбе 

из боевого ручного стрелкового оружия. 
Упражнение П Б - 2 . Стрельба из пистолета Макарова по неподвижной мишени. 

Цель - мишень № 4 (спортивная) - 2 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к 
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выполнению упражнения - 3 мин. Время на выполнение пробной серии - 5 мин. 
Количество пробных выстрелов - 3 шт. Время на выполнение - 1-й серии и 2-й 

серии - по 10 мин. Количество зачётных выстрелов - 20 шт. (2 серии по 10 выстрелов 
в мишень). Положение для стрельбы - стоя с одной руки. 

Упражнение ПБ-3. Стрельба из пистолета Макарова по неподвижной мишени. 
Цель - мишень № 4 (спортивная) - 3 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к 
выполнению упражнения - 5 мин. Время на выполнение пробной серии - 5 мин. Ко
личество пробных выстрелов - 3 шт. Время на выполнение - 1 -й серии, 2-й серии и 
3-й серии - по 10 мин. Количество зачётных выстрелов - 30 шт. (3 серии по 10 вы
стрелов в мишень). Положение для стрельбы - стоя с одной руки. 

Упражнение ПБ-8. Стрельба скоростная из пистолета Макарова с переносом 
огня по фронту после передвижения. Цель - мишень № 4 (грудная фигура с кругами) 
- 4 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к выполнению упражнения - 1 мин. 
Время на выполнение упражнения - 20 сек. Количество зачётных выстрелов - 16 шт. 
(две серии по 8 выстрелов, по два выстрела в каждую мишень) Положение для 
стрельбы - стоя. Порядок выполнения 1-й и 2-й серий одинаковый. 

Упражнение А-3. Стрельба из автомата Калашникова из трёх положений по не
подвижной мишени. Цель - мишень № 4 (грудная фигура с кругами) - 3 шт. Дистан
ция - 100 м. Время на подготовку - перед началом выполнения упражнения - 3 мину
ты; перед каждым положением - по 1 минуте. 

Время на выполнение - 1-й серии - 8 мин.; 2-й серии - 10 мин.; 3-й серии -12 мин. 
Количество зачётных выстрелов - 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в мишень). 

Положения для стрельбы - 1-я серия - лёжа без упора; 2-я серия - с колена; 3-я серия 
- стоя. 

Упражнение А-4. Стрельба скоростная из автомата Калашникова из трёх поло
жений. Цель - мишень № 1 (Интерпол) - 3 шт. Дистанция - 100 м. Время на подго
товку - перед началом выполнения упражнения - 3 минуты; перед второй и третьей 
сериями - по 1 минуте. Время на выполнение - 1-й серии - 30 сек.; 2-й серии - 40 сек.; 
3-й серии - 50 сек. Количество зачётных выстрелов - 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в 
мишень). Положения для стрельбы - 1-я серия - лёжа без упора; 2-я серия - с колена; 3-
я серия - стоя. При стрельбе из положения с колена запрещено использовать валик-
подголенник. При стрельбе разрешается использовать автоматный ремень. Для каждо
го стрелка одновременно выставляются 3 мишени. Порядок поражения мишеней слева 
направо. 

Командное первенство по стрельбе из пистолета в каждой группе проводится 
отдельно и определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками ко
манды во всех упражнениях ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8. В случае равенства суммы очков у 
двух и более команд преимущество получает команда, имеющая большее количест
во первых, вторых и т.д. личных мест. 

Командное первенство в Соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных двумя участниками в упраж
нениях А-3, А-4. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимуще
ство получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. личных 
мест. 

В случае не участия одного или двух участников команде начисляются штраф
ные очки равные количеству участников в данном виде программы +2. 
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Личные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия  
среди сотрудников 50 лет и старше проводятся в упражнении ПБ-3. Стрельба 
из пистолета Макарова по неподвижной мишени. Цель - мишень №4 (спортивная) -
3 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к выполнению упражнения - 5 мин. 
Время на выполнение пробной серии - 5 мин. Количество пробных выстрелов - 3 шт. 
Время на выполнение - 1-й серии, 2-й серии и 3-й серии - по 10 мин. Количество за
чётных выстрелов - 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в мишень). Положение для 
стрельбы - стоя с одной руки. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической 

культуры проводятся согласно правил соревнований по легкой атлетике. 
Состав команды во всех группах 10 человек (сверх команды до 3-х человек 

лично): 
- 2 мужчины 29 лет и младше, (дистанция 5 км.) 
- 2 мужчины 30-39 лет, (дистанция 5 км.) 
- 2 мужчины 40 лет и старше, (дистанция 3 км.) 
- 2 женщины 29 лет и младше, (дистанция 3 км.) 
- 2 женщины 30 лет и старше, (дистанция 3 км.) 
Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме 

мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 луч
ших результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших ре
зультатов, показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и 
пола. 

При одинаковой сумме мест у команд, преимущество отдается команде, 
имеющей большее количество первых, вторых и т.д. мест. В случае неполного за
четного состава команды к общему результату участников команды добавляется ме
сто участника занявшего последнее место в кроссе самой многочисленной группы 
не зависимо от возраста. 

Эстафета: 4 этапа по 1000 м. 
Старт определяется на заседании судейской коллегии. 
- первый этап мужчины старше 40 лет, 
- второй этап женщины не зависимо от возраста, 
- третий этап мужчины до 40 лет, 
- четвертый этап мужчины до 30 лет. 
От каждого КФК в эстафете принимает участие только одна команда. 
В эстафете команда-победитель определяется по лучшему командному време

ни. 
Команда-победитель в группе определяется по наименьшей сумме командных 

мест, набранных в личном первенстве и командного места в эстафете. В случае ра
венства суммы мест в видах программы, преимущество отдается команде, показав
шей лучший результат в личном первенстве. 

Личные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников  
и ветеранов силовых структур 50 лет и старше проводятся на дистанции - 1000  
метров. 
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СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН 
Служебный биатлон - кросс со стрельбой из боевого ручного стрелкового 

оружия (ПМ). 
Соревнования среди команд КФК проводятся на дистанции кросс 3000 м 

(3x1000 м), после первого и второго километра дистанции участники выполняют 
стрельбу - по 5 выстрелов на каждом огневом рубеже. Расстояние до мишени - 25 
метров, мишень №4 (грудная фигура с кругами), стрельба на количество очков. 

Состав команды КФК - 6 спортсменов не зависимо от пола, 1 представитель. 
Положение для стрельбы - стоя с одной или с двух рук. Попадание в чужую 

мишень расценивается как промах. Пистолет и два снаряженных магазина по 5 па
тронов находятся при участнике во время прохождения дистанции. Время на 
стрельбу входит в общее время кросса. 

Участник должен иметь застегивающуюся штатную кобуру закрытого 
типа на поясном ремне с пистолетным ремешком. 

Участнику соревнований, не показавшему в стрельбе или кроссе зачетных оч
ков, результат не определяется ни в личном, ни в командном первенстве. 

В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме очков 
набранных участником в стрельбе и кроссе, согласно таблиц оценки результатов в 
служебном биатлоне. Командное первенство во всех группах определяется по наи
меньшей сумме мест 4 лучших результатов, показанных участниками команды. 

При равенстве суммы очков у двух или более участников (команд), преимуще
ство отдаётся участнику (команде), показавшей лучший результат в стрельбе. 

Личные соревнования по служебному биатлону среди сотрудников 50 лет  
и старше проводятся на дистанции - кросс 2000 м (2x1000 м), после первого и  
второго километра дистанции участники выполняют стрельбу - по 5 выстрелов на  
каждом огневом рубеже, после второго рубежа финиш по стадиону. Расстояние до  
мишени - 25 метров, мишень №4 (грудная фигура с кругами), стрельба на количест 
во очков. 

Участники (мужчины 29 лет и младше, 30-39 лет, 40 лет и старше и женщи
ны), занявшие в личном первенстве призовые места награждаются медалями, 
грамотами. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Соревнования по волейболу проводятся в соответствии с действующими пра

вилами и регламентом, утвержденным Всероссийской Федерацией волейбола. 
Состав команды: один представитель, 10 спортсменов и тренер. 

Спортсмены каждой команды должны выступать в единой спортивной форме. 
Форма проведения соревнований будет определена на заседании судейской колле
гии в зависимости от количества участвующих команд. 

ВОЛЕЙБОЛ СРЕДИ Ж Е Н С К И Х КОМАНД 
Соревнования по волейболу среди женских команд проводятся в соответствии 

с действующими правилами и регламентом, утвержденным Всероссийской Федера
цией волейбола. 
Состав команды: один представитель, 10 спортсменок и тренер. 

Спортсменки каждой команды должны выступать в единой спортивной фор
ме. Форма проведения соревнований будет определена на заседании судейской кол-
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легии в зависимости от количества участвующих команд. 

САМБО 
Соревнования проводятся по международным правилам, утвержденным Ис

полнительным комитетом ФИАС 2016 года. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе по подгруппам с утеши

тельными встречами от полуфиналистов. Если в весовой категории количество уча
стников в весе шесть или менее человек, то система проведения соревнований кру
говая. При выставлении двух и более участников от команды в одной весовой кате
гории они разводятся в первом круге соревнований. Жеребьевка не проводится. 

Состав команды 10 человек. Участники соревнований делятся на весовые кате
гории: до 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. 

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме 
мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 луч
ших результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших ре
зультатов, показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и 
пола. 

За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по фор
муле (количество участников в самой многочисленной весовой категории + 1 ) , ко
торое обязательно входит в командный зачет. 
БОЕВОЕ САМБО 

Соревнования проводятся по международным правилам, утвержденным Ис
полнительным комитетом ФИАС 2016 года. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе по подгруппам с утеши
тельными встречами от полуфиналистов. Если в весовой категории количество уча
стников в весе шесть или менее человек, то система проведения соревнований кру
говая. При выставлении двух и более участников от команды в одной весовой кате
гории они разводятся в первом круге соревнований. Жеребьевка не проводится. 

Состав команды 10 человек. Участники соревнований делятся на весовые 
категории: до 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. 

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме 
мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 лучших 
результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших результатов, 
показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и пола. 

Запрещается наносить удары в паховую область, удары головой, локтем, ко
леном в область головы. 

Форма одежды как в спортивном самбо. В защитном снаряжении участника 
соревнований необходимо иметь: боксерский шлем, капу, перчатки для рукопашно
го боя версии «Динамо» (перчатки должны быть весом 10 унций), защитную пахо
вую раковину, защиту голени, закрывающую голень и шнуровку. 

ПЛАВАНИЕ 
Соревнования по плаванию среди коллективов физической культуры прово

дятся согласно правил соревнований по плаванию. 
Состав команды во всех группах 10 человек (сверх команды до 3-х чело

век лично): 
- 2 мужчины 29 лет и младше, (дистанция 100м.) 
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ШАХМАТЫ 
Соревнования по шахматам проводятся в соответствии с действующими правилами 

и регламентом. Состав команды: 5 спортсменов. 
Форма проведения соревнований будет определена на заседании судейской колле

гии в зависимости от количества участвующих команд. 
За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по формуле 

(количество участников +1) , которое обязательно входит в командный зачет. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии с действующими 

правилами и регламентом. Состав команды: 5 спортсменов. 
Форма проведения соревнований будет определена на заседании судейской колле

гии в зависимости от количества участвующих команд. 
За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по формуле 

(количество участников + 1), которое обязательно входит в командный зачет. 

- 2 мужчины 30-39 лет, (дистанция 100м.) 
- 2 мужчины 40 лет и старше, (дистанция 50м.) 
- 2 женщины 29 лет и младше, (дистанция 50м.) 
- 2 женщины 30 лет и старше, (дистанция 50м.) 
Зачет команды в плавании по первой группе подводится - по наименьшей 

сумме мест 7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 
лучших результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших ре
зультатов, показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и 
пола. 
При одинаковой сумме мест у команд, преимущество отдается команде, имеющей 
большее количество первых, вторых и т.д. мест. В случае неполного зачетного со
става команды к общему результату участников команды добавляется место участ
ника занявшего последнее место в плавании самой многочисленной группы не зави
симо от возраста. 

Эстафета: 4 этапа по 50м. вольным стилем. 
- первый этап мужчины 40 лет и старше, 
- второй этап женщины не зависимо от возраста, 
- третий этап мужчины 30-39 лет, 
- четвертый этап мужчины 29 лет и младше. 
От каждого КФК в эстафете принимает участие только одна команда. 
В эстафетной гонке команда-победитель определяется по лучшему командно

му времени. 
Команда-победитель в группе определяется по наименьшей сумме командных 

мест, набранных в личном первенстве и командного места в эстафете. В случае ра
венства суммы мест в видах программы, преимущество отдается команде, показав
шей лучший результат в личном первенстве. 

Личные соревнования по плаванию среди сотрудников и ветеранов сило 
вых структур 50 лет и старше проводятся на дистанции - 50 метров вольным  
стилем. 
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V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В таблице №3 представлено распределение количества спортсменов-участников 

спартакиады ЧРО Общества «Динамо» в командах по видам спорта 

Таблица №3 
№ 
п/п Виды спорта Первая группа Вторая группа Третья группа № 
п/п Виды спорта Состав Зачет Состав Зачет Состав Зачет 

1 Лыжные гонки 6 муж, 
4 жен 7 чел. 6 муж, 

4 жен 6 чел. 6 муж, 
4 жен 5 чел. 

2 Самбо 10 чел. 7 чел. 10 чел. 6 чел. 10 чел. 5 чел 
3 Боевое самбо 10 чел. 7 чел. 10 чел. 6 чел. 10 чел. 5 чел 
4 Волейбол, 10 чел. 10 чел. 10 чел. 

5 Волейбол среди женских ко
манд 10 чел. 10 чел. 10 чел. 

6 Плавание 6 муж, 
4 жен 7 чел. 6 муж, 

4 жен 6 чел. 6 муж, 
4 жен 5 чел 

7 Дзюдо 10 чел. 7 чел. 10 чел. 6 чел. 10 чел. 5 чел 
8 Гиревой спорт 7 муж. 4 муж. 7 муж. 4 муж. 7 чел. 4 чел 
9 Мини-футбол 12 чел. 12 чел. 12 чел. 

10 Стрельба из боевого 
ручного стрелкового 
оружия 

ПМ 4 муж, 
2 жен 

4 муж, 
2 жен 

4 муж, 
2 жен 

4 муж, 
2 жен 4 чел. 3 чел. 

11 

Стрельба из боевого 
ручного стрелкового 
оружия АК 2 муж 2 муж 2 муж 2 муж 2 муж 1 муж 

12 Служебный биатлон 6 чел. 4 чел. 6 чел. 4 чел. 6 чел. 4 чел 

13 Легкая атлетика (кросс) 6 муж, 
4 жен 7 чел. 6 муж, 

4 жен 6 чел. 6 муж, 
4 жен 5 чел 

14 Шахматы 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 
15 Настольный теннис 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 5 чел 

Коллектив физической культуры - победитель Спартакиады в группе определя
ется по наименьшей сумме очков, набранных в соревнованиях своей группы 
(1 место - одно очко, 2 место - два очка и т.д.). 

Подсчёт очков при подведении итогов Спартакиады в первой и второй группе 
ведется по девяти лучшим командным результатам из пятнадцати видов спорта. 

Подсчёт очков при подведении итогов Спартакиады в третьей группе ведется по 
семи лучшим командным результатам из пятнадцати видов спорта. 

При равенстве суммы очков в зачетных видах соревнований у двух и более кол
лективов физической культуры, преимущество получает: а) имеющий наибольшее ко
личество 1,2, 3 и т.д. мест, занятых КФК в зачетных видах соревнований Спартакиады; 
б) показавший лучший результат в Чемпионате ЧРО Общества «Динамо» по легкой ат
летике (кросс). 

В случае неучастия команды в одном и более зачетных видов спорта, ей начис
ляются штрафные очки, равные количеству команд в группе плюс одно очко. 

Личные места определяются отдельно в каждом виде спорта. 
Итоги Спартакиады объявляются по окончании последнего вида соревнований 

Спартакиады. 
Команда, занявшая последнее место в первой и второй группе по итогам Спарта

киады ЧРО Общества «Динамо», переходит в нижестоящую группу, а команда, 
занявшая первое место во второй и третьей группе по итогам Спартакиады, переходит 
в вышестоящую группу. 
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Сборные команды, занявшие 1-3 место по итогам Спартакиады в своей группе, 

награждаются Кубками, грамотами и ценными подарками. 
Команды, занявшие 1-3 места по видам Спартакиады в своей группе, награжда

ются за первое место кубком и грамотой, за 2 и 3 места грамотами. 
Участники, занявшие 1- 3 места в личных соревнованиях, награждаются медаля

ми и грамотами. 
Команды, занявшие в эстафетах по плаванию, легкоатлетическом кроссе и в 

лыжных гонках 1-3-е место, награждаются за первое место кубком и грамотой, за 2 и 3 
места грамотами. 

Участники, занявшие призовые места и не вышедшие на церемонию награ
ждения и подведение итогов без уважительной причины, а так же в неустанов
ленной форме одежды (согласно регламента) лишаются личного места и команд
ного зачета. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и при

зеров, несёт Челябинская региональная организация Общества «Динамо», Министерство 
по физической культуре и спорту Челябинской области, ОГБУ Дирекция спортивно-
массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 
обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, несут команди
рующие организации. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соот

ветствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Фе
дерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участни
ков и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведе
нию мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Страхование сотрудников-участников соревнований осуществляется в ведомствах 

в установленном порядке. Участие в динамовских соревнованиях приравнивается к вы
полнению служебных обязанностей. 
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Отдел ОМиСР ЧРО Общества «Динамо» 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Каждая командаучастница соревнований проходит мандатную комиссию с обяза

тельным присутствием всех участников команды одновременно. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с количественным со

ставом команды направляются в отдел ОМиСР ЧРО Общества «Динамо» не позднее, 
чем за 10 дней до начала соревнований по эл. адресу: dinamosport74(£>mail.ru 

На мандатную комиссию предоставляется заявка на участников соревнований, со

гласно установленного образца (приложение №1). В заявке указывается: фамилия, имя, от

чество участника; звание, должность, подразделение; число, месяц, год рождения; номер и 
дата выдачи служебного удостоверения о принадлежности к коллективу физической куль

туры; паспортные данные (кем и когда выдан); спортивное звание, разряд; лучший резуль

тат в текущем (прошлом) году; отметка «(не) Допущен» напротив каждой фамилии спорт

смена с подписью врача, заверенной личной печатью и печатью медицинской организации 
(возможна медицинская справка на участника соревнований о допуске, подписанная вра

чом и заверенная печатью медицинской организации). Заявка заверяется подписью началь

ника (руководителя) коллектива физической культуры и печатью организации. 
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не 

позднее, чем за один час до начала соревнований. 
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в ман

датную комиссию: 
• командировочные удостоверения; 
• сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника  подтвер

ждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти Российской 
Федерации; 

• военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего; 
• госслужащие и служащие: удостоверение; 
• для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Федерации. 

В соревнованиях, связанных со стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия к 
заявкам прилагается ведомость с личной подписью спортсмена об ознакомлении с мерами 
безопасности при обращении с боевым (спортивным) ручным стрелковым оружием. 
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Резолюция председателя 
мандатной комиссии 

(подпись, Ф.И.О.) 

приложение №1 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЗАЯВКА 
от коллектива физической культуры № (_ 

на участие в Чемпионате Общества «Динамо» по , 
проводимого с « » 2018г. по « » 2018 г. в г. Челябинске 

N° 
п/п Фамилия, имя, отчество Звание, должность, 

подразделение 
Число, месяц, 
год рождения 

№ и дата выдачи 
служебного 

удостоверения 

Спортивное 
звание, 
разряд 

Паспорт
ные дан

ные 

Лучший результат в 
текущем году 

(прошлом году) 

Виза врача о допуске к 
соревнованиям 

1. Иванов Иван Иванович 

рядовой вн.службы, 
инспектор 
ОПП УРЛС ГУ 
МВД России по Ч/о 

1.09.2011 ЧЕЛ №000001, 
от 1.09.2011 KMC 1 м. Чемпионат 

Области 2011г. 

(не) допущен, пе
чать, подпись врача 
проводившего ос
мотр 

2. 

3. 

К участию в соревнованиях допущено: 

Врач 

Представитель команды 

должность, звание 

Начальник (руководитель) подразделения 

человек 

печать медицинской организации подпись 

подпись 

и.о. фамилия 

и.о. фамилия 

должность, звание печать организации подпись и.о. фамилия 


