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УТВЕРЖДАЮ
Председатель
ПКО ОГО ВФСО «Динамо»
генерал-майор полиции
_________________В.В. Кошелев
«09» декабря 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
Спартакиады Пермской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо»,
посвященной 90-летию создания Пермского общества «Динамо».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-- совершенствование физической подготовки сотрудников, военнослужащих и
служащих органов безопасности и правопорядка;
-- развитие служебно-прикладных и олимпийских видов спорта;
-- выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборных команд
для участия во всероссийских чемпионатах Общества «Динамо», чемпионатах
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка;
-- пропаганда здорового образа жизни и привлечение сотрудников органов
безопасности и правопорядка к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и правилами соревнований, утвержденными всероссийскими спортивными федерациями по видам спорта.
Спартакиада Пермской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо» проводятся в два этапа:
1 этап – соревнования в коллективах физической культуры;
2 этап – финальные соревнования среди коллективов физической культуры.
Для участия в финальных соревнованиях коллективы физической культуры
разделены на три группы:

1 группа:
ГУ МВД

--

Главное управление МВД России по Пермскому краю;

ГУ МЧС

--

Главное управление МЧС России по Пермскому краю;

ГУФСИН

--

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю;

ПВИ ВВ МВД

--

ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск МВД
России»;

ПИ ФСИН

--

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России.

ОБОКПО

--

ОМОН

--

Полк ДПС

--

Полк ППСП

--

Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых Управления МВД России по г. Перми;
Отряд мобильный особого назначения ГУ МВД России по Пермскому
краю (дислокация г. Пермь);
Полк дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по
г. Перми;
Полк патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по
г. Перми;

УМВД

--

2 группа:

3 группа:
КФК-2
СУ ФПС № 34
Таможня
УФСКН
УФССП
ЦССИ

-------

Коллектив физической культуры № 2;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России»;
Пермская таможня;
Управление ФСКН России по Пермскому краю;
Управление ФССП России по Пермскому краю;
Центр специальной связи и информации ФСО России в Пермском крае.

Финальная часть Спартакиады проводится в форме лично-командных и
командных чемпионатов Пермского общества «Динамо».
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады возлагается
на Пермскую краевую организацию ОГО ВФСО «Динамо» и главную судейскую
коллегию в составе:
-- главный судья – заместитель председателя Пермского общества «Динамо»
Горбунов Алексей Иванович (тел. (342) 238-83-33);
-- заместитель главного судьи – начальник отдела физической подготовки и
организационно-массовой работы Пермского общества «Динамо» Новиков
Алексей Владимирович (тел./факс (342) 212-64-07).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел ФП
и ОМР Пермского общества «Динамо» и главные судейские коллегии по видам
спорта.
3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются только члены Пермского общества
«Динамо»:
-- курсанты очной формы обучения образовательных учреждений органов
безопасности и правопорядка;
-- аттестованные сотрудники рядового и начальствующего состава, назначенные
на должность;
-- федеральные государственные гражданские служащие, имеющие стаж работы
не менее 3 месяцев;
-- вольнонаемные сотрудники МВД, занимающие штатные должности, в возрасте
18 лет и старше, имеющие стаж работы в подразделении не менее 3-х месяцев;
-- вольнонаёмные сотрудники МЧС на должностях пожарных, водителей
пожарных частей, в возрасте 18 лет и старше, имеющие стаж работы в
подразделении не менее 3-х месяцев;
-- вольнонаёмные сотрудники ФСКН на должностях контролёров контрольнопропускных пунктов, в возрасте 18 лет и старше, имеющие стаж работы в
подразделении не менее 3-х месяцев.
Участники должны иметь при себе служебное удостоверение, удостоверение
военнослужащего, в случае отсутствия таковых – паспорт и выписку из приказа
о назначении на должность. Представители главной судейской коллегии имеют
право проверять личность участника в любое время проведения соревнований.
Участники соревнований в игровых видах спорта, заявленные за КФК на
групповом этапе, не имеют права выступать в абсолютном первенстве за другой
коллектив.

Управление МВД России по г. Перми.
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4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Соревнования проводятся 25-26 февраля на лыжной базе «Динамо».
Начало в 11-00 часов. Заседание судейской коллегии с представителями команд
24 февраля в 16.00 часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
ПРОГРАММА:
25 февраля: женщины – 5 км, мужчины – 10 км. Ход свободный.
26 февраля: лыжная эстафета 4×5 км. Ход свободный.
Состав команды – 6 человек. Зачёт по лучшим результатам 4-х мужчин, 1-ой
женщины и эстафеты.
Победители в личном зачёте и в эстафете определяются по наилучшему
техническому результату. Командное первенство в группах определяется по
наибольшей сумме очков, набранных зачётными участниками команды.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая:
-- большее количество первых, вторых и т.д. личных мест;
-- лучший результат в лыжной гонке на 10 км.
4.2. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по мини-футболу
Соревнования проводятся 28 марта-24 апреля на стадионе «Динамо».
Заседание судейской коллегии с представителями команд 22 марта в 16.00 часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами
АМФР и данным регламентом. Игры проводятся в группах по круговой системе.
Состав команды – 10 человек. Минимальное количество игроков в поле,
включая вратаря – 5. При меньшем количестве игроков команда к игре не
допускается, ей засчитывается техническое поражение. Игра состоит из 2-х таймов
по 25 минут с 5-минутным перерывом. Количество замен не ограничено.
В случае неявки на 2 игры команда с розыгрыша снимается.

Мяч из-за боковой линии вводится ударом ногой. Вратарь вводит мяч
рукой. Подкаты запрещены. Вратарь может выбрасывать мяч за среднюю линию.
Игрок, получивший жёлтую карточку, удаляется на 2 минуты. По истечении 2 минут
или пропущенного мяча оштрафованная команда получает право играть в полном
составе. Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля до конца матча и
пропускает следующую календарную игру.
За неспортивное поведение игрока (драку, оскорбление судьи или других
игроков и т.д.) главная судейская коллегия вправе отстранить виновного от
участия в соревнованиях, поставить техническое поражение команде в данной
игре или лишить команду права участвовать в соревнованиях.
Для определения победителя в абсолютном первенстве проводятся
финальные игры, в которых принимают участие: от первой группы – 3 команды,
занявшие 1, 2 и 3 место, от второй и третьей групп – по 2 команды, занявшие в них
1 и 2 места.
За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, проигрыш – 0 очков.
При равенстве очков у 2-х команд учитывается результат игры между этими
командами. При равенстве очков у 3-х и более команд преимущество имеет
команда имеющая:
- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее – количество
побед, лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между всеми командами;
-- большее количество забитых мячей в играх между всеми командами.
Игроки команды должны иметь единую по цвету и дизайну спортивную
форму. Футболки игроков должны быть пронумерованы. Форма вратаря должна
отличаться по цвету от формы других игроков и судьи. Капитан команды должен
иметь повязку на руке.
4.3. Чемпионат Пермского общества «Динамо» по дзюдо
Соревнования проводятся 7 апреля в зале дзюдо спорткомплекса
«Динамо». Начало в 12.00 часов.
Взвешивание участников по командам 7 апреля с 9.00 до 10.30 часов в
зале рукопашного боя.
Заседание судейской коллегии с представителями команд 5 апреля в
16.00 часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
Состав команды 7 человек. Зачёт по 5 лучшим результатам. Разрешается
сдваивание в трех весовых категориях.
Весовые категории: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг.
Система проведения соревнований – олимпийская, с утешением от
финалистов. Если количество участников в весовой категории 5 и менее, то
система проведения соревнований – круговая.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест,
набранных зачётными участниками команды.
При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество получает
команда, участники которой имеют последовательно:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лыжные гонки
Мини-футбол
Дзюдо
Стрельба из боевого оружия
Служебный биатлон
Лёгкая атлетика
Легкоатлетический кросс
Самбо
Волейбол
Гиревой спорт

25-26 февраля
28 марта-24 апреля
7 апреля
12 мая
26 мая
9 июня
30 июня
15 сентября
19 сентября -16 октября
27 октября

4.1. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по лыжным гонкам

-- большее количество первых, вторых и т.д. личных мест;
-- большее число участников в тех весовых категориях, в которых зачётными
участниками заняты первые места;
-- большее число побед этих зачётных участников;
-- лучшее качество этих побед и поражений.
За невыставленного зачётного участника команде добавляются штрафные
очки, равные числу участников в наиболее многочисленной категории, плюс два
очка.
4.4. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Соревнования проводятся 12 мая в стрелковом тире спорткомплекса
«Динамо». Начало в 10.00 часов. Заседание судейской коллегии с представителями
команд 10 мая в 16.00 часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
Рапорт по мерам безопасности подаётся в ГСК в день соревнований.
Стрельба проводится из пистолета Макарова без каких-либо конструктивных изменений, с натяжением спуска курка не менее 2 кг с использованием
поясной штатной кобуры закрытого типа. Форма одежды и обуви – служебная.
Команды обеспечивают себя оружием и патронами.
ПРОГРАММА:
мужчины и женщины выполняют упражнения ПБ-1 и ПБ-6.
Состав команды 5 человек, плюс 1 судья.
Зачёт по лучшим результатам 3-х мужчин и 1-ой женщины.
ПБ-1 − стрельба на дистанции 25 м ведётся по мишени №4 (спортивная с
черным кругом) с одной руки 3 пробных и 10 зачётных выстрелов.
Порядок выполнения упражнения ПБ-1: очередная смена по команде
старшего судьи линии огня выстраивается на исходном рубеже согласно списку
смен. По команде: «Смена, на огневой рубеж шагом МАРШ», «Приготовиться»
стрелки занимают огневые позиции и готовятся снарядить магазин патронами,
изготавливаются к стрельбе и выполняют приёмы стрельбы без патрона.
По истечении времени на подготовку старший судья линии огня объявляет:
«Пробная серия – 3 выстрела. Заряжай» и через 2-3 с – «Огонь». По окончании
стрельбы или истечении 3 минут подаётся команда: «Разряжай». «Оружие к
осмотру». Пистолеты осматриваются, ставятся на предохранитель и по команде
«Положить оружие» кладутся на столик предохранителем вверх.
Для выполнения зачётной серии подаются команды: «Зачётная серия – 10
выстрелов. Заряжай» и через 2-3 с – «Огонь», а после выполнения серии – команды:
«Отбой», «Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено», «Убрать оружие».
Пистолеты убираются в кобуру, смена уводится с огневого рубежа.
ПБ-6 − скоростная стрельба по мишени №4 (грудная фигура с кругами).

Дистанция – 25 метров. Время на подготовку – 1 минута, время на выполнение
упражнения – 30 секунд. Количество зачетных выстрелов – 10. Положение для
стрельбы – стоя, с одной или двух рук.
Порядок выполнения упражнения ПБ-6: участник находится на огневом
рубеже, по команде судьи снаряжает 2 магазина любым количеством патронов (в
одном из магазинов должно быть не менее 2-х патронов). Один магазин вставляет
в рукоятку пистолета, второй – на столике. После сигнала таймера стрелок достает
оружие из кобуры, снимает его с предохранителя, досылает патрон в патронник и
производит 10 выстрелов в мишень с заменой магазина в течение 30 секунд.
Сигналом для окончания стрельбы является звуковой сигнал таймера.
Далее следует команда судьи на линии огня: «Разряжай!», «Оружие к осмотру!».
После осмотра пистолет укладывается в кобуру.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных зачётными участниками команд. В случае равенства очков предпочтение отдаётся команде, имеющей лучший личный результат участника в
упражнении ПБ-6.
4.5. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по служебному биатлону
Соревнования проводятся 26 мая на спортивном комплексе «Пермские
медведи». Начало в 11.00 часов.
Заседание судейской коллегии 24 мая в 16.00 часов в зале заседаний Дома
спорта «Динамо».
Карточки участников соревнований подаются в ГСК на заседании судейской
коллегии, а рапорт по мерам безопасности - в день соревнований.
Состав команды 4 человека, плюс судья. Зачёт по 3 лучшим результатам.
Условия проведения соревнований:
-- дистанция 3000 м с двумя огневыми рубежами (через 1000 м);
-- форма одежды спортивная;
-- стрельба проводится из пистолета «Макарова» без каких-либо конструктивных
изменений, с натяжением спуска курка не менее 2 кг;
-- мишень № 4 (грудная фигура с кругами), расстояние до мишени 25 м.
Порядок преодоления дистанции.
По команде судьи на огневом рубеже участник перед стартом подготавливает оружие. Пистолет предохранителем вверх и два снаряжённых магазина
(по 5 патронов в каждом) должны находиться на столике огневого рубежа.
Приняв старт, участник преодолевает первый отрезок (1000 м). Прибыв на
первый огневой рубеж, занимает направление, соответствующее его стартовому
номеру, для стрельбы стоя. Берёт оружие со столика, вставляет магазин, снимает
пистолет с предохранителя, досылает патрон в патронник и производит пять
выстрелов в мишень. По окончании стрельбы участник извлекает магазин,
снимает затвор с затворной задержки, производит контрольный спуск, ставит
пистолет на предохранитель и, положив его на столик предохранителем вверх,
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продолжает бег по трассе.
Прибыв на второй огневой рубеж, участник занимает своё направление
для стрельбы и далее совершает те же действия, что и на первом огневом рубеже.
По окончанию стрельбы на втором огневом рубеже, после команды старшего судьи на линии огня, представитель команды забирает со столика пистолет
и оба магазина.
Личное первенство в служебном биатлоне определяется по наибольшей
сумме очков, набранных участниками по таблице оценки результатов в кроссе
и стрельбе. При равенстве очков преимущество отдается участнику, имеющему
лучший результат в стрельбе.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
очков, набранных зачётными участниками команд. В случае равенства очков
предпочтение отдается команде, имеющей наиболее высший личный результат
участника.
4.6. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по легкой атлетике
Соревнования проводятся 9 июня на стадионе «Динамо». Начало в 11.00
часов.
Заседание судейской коллегии с представителями команд 7 июня в 16.00
часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
ПРОГРАММА:
женщины − бег 400 м;
мужчины − бег 100 м, 400 м, 800 м, 3000 м, прыжки в длину;
эстафета 400+300+200+100 метров (последний этап − женский).
На каждый вид выставляется не более двух спортсменов от команды.
Участникам разрешается участвовать только в одном виде программы плюс
эстафета и прыжки в длину. Состав команды 12 человек.
Командный зачёт: по одному лучшему результату с каждого вида
(6 результатов) плюс эстафета. Общекомандное место определяется по сумме
очков, набранных зачётными участниками.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая лучший результат в эстафете.
4.7. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по легкоатлетическому кроссу
Соревнования проводятся 30 июня на лыжной базе «Динамо». Начало в
11.00 часов.
Заседание судейской коллегии с представителями команд 28 июня в 16.00
часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
ПРОГРАММА:
женщины – 1000 м;
мужчины – 3000 м; 5000 м.
Участникам разрешается участвовать только в одном виде программы.
Состав команды 7 человек. Командный зачёт:
1000 м – 1 результат; 3000 м – 3 результата; 5000 м – 2 результата.
Общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных

зачётными участниками. В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая:
-- большее количество первых, вторых и т.д. личных мест;
-- лучший технический результат на дистанции 5000 м.
4.8. Чемпионат Пермского общества «Динамо» по самбо
Соревнования проводятся 15 сентября в зале дзюдо спорткомплекса
«Динамо». Начало в 12.00 часов. Взвешивание участников по командам 15
сентября с 9.00 до 10.30 часов в зале рукопашного боя.
Заседание судейской коллегии 13 сентября в 16.00 часов в зале заседаний
Дома спорта «Динамо».
Состав команды 7 человек. Зачёт по 5 лучшим результатам. Разрешается
сдваивание в трех весовых категориях.
Весовые категории: 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг.
Система проведения соревнований – олимпийская, с утешением от
финалистов. Если количество участников в весовой категории 5 и менее, то
система проведения − круговая.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест,
набранных зачётными участниками команды.
При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество получает
команда, зачётные участники которой имеют последовательно:
-- большее количество первых, вторых и т.д. личных мест;
-- большее число участников в тех весовых категориях, в которых зачётными
участниками заняты первые места;
-- большее число побед этих зачётных участников;
-- лучшее качество этих побед и поражений.
За невыставленного участника команде добавляются штрафные очки,
равные числу участников в наиболее многочисленной категории, плюс два очка.
Спортсмены должны выступать в единой форме: куртка самбо красного
или синего цвета с соответствующими по цвету поясом и шортами (допускаются
шорты нейтрального цвета), на ногах борцовки, чешки или носки.
4.9. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по волейболу
Соревнования проводятся 19 сентября-16 октября в игровом зале
спорткомплекса «Динамо».
Заседание судейской коллегии 13 сентября в 16.00 часов в зале заседаний
Дома спорта «Динамо».
Состав команды − 10 человек.
Минимальное количество игроков на площадке – 6. При меньшем количестве команда к игре не допускается, ей засчитывается техническое поражение.
Для определения победителя в абсолютном первенстве проводятся
финальные игры, в которых принимают участие: от первой группы – 3 команды,
занявшие 1, 2 и 3 место, от второй и третьей групп – по 2 команды, занявшие в них
1 и 2 места.
Игры в группах и в абсолютном первенстве проводятся по круговой системе
из 3-х партий: 1 и 2 партия до 25 очков, 3-я – до 15 очков (счет не фиксированный).
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Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 2:0 – три очка;
-- за победу со счетом 2:1 – два очка;
-- за поражение со счетом 1:2 – одно очко;
-- за поражение со счетом 0:2 – ноль очков.
При неявке команды на игру, ей засчитывается поражение со счетом 0:2
и присуждается «минус 1 очко». В случае неявки на 2 игры команда снимается с
розыгрыша.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
-- количеству побед во всех встречах;
-- соотношению партий во всех встречах;
-- соотношению мячей во всех встречах.
Игроки команды должны иметь единую по цвету и дизайну спортивную
форму (кроме либеро). Футболки игроков должны быть пронумерованы. Капитан
команды должен иметь на своей футболке полоску, подчеркивающую номер на
груди, или повязку на руке.
4.10. Чемпионат Пермского общества «Динамо»
по гиревому спорту
Соревнования проводятся 27 октября в игровом зале спорткомплекса
«Динамо». Начало в 12.00 часов.
Взвешивание участников по командам 27 октября с 9.00 до 10.30 часов в
зале рукопашного боя. Карточки участников подаются судье на взвешивании.
Заседание судейской коллегии с представителями команд 25 октября в
16.00 часов в зале заседаний Дома спорта «Динамо».
Состав команды: 7 человек, зачёт по 5 лучшим результатам.
Весовые категории: до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг.
Вес гири − 24 кг. Согласно жеребьевки участники выполняют в порядке
последовательности:
- толчок двух гирь от груди (короткий цикл);
-- рывок гири.
На выполнение каждого упражнения участнику даётся 10 минут.
Победитель в каждой весовой категории определяется по наибольшей
сумме очков-подъёмов в двух упражнениях. При одинаковом количестве очковподъёмов у 2-х и более спортсменов преимущество получает:
-- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
-- участник, выступающий по жеребьёвке впереди соперника.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест,
набранных зачётными участниками.
При равенстве очков у двух или нескольких команд преимущество получает
команда, участники которой имеют последовательно:
-- большее количество 1, 2 и т.д. мест;
-- большее количество очков-подъёмов, набранное зачётными участниками;
-- большее количество очков-подъёмов в толчке, набранное зачётными
участниками.
За невыставленного зачётного участника команде добавляются штрафные
очки, равные числу участников в наиболее многочисленной категории, плюс два
очка.

Спортсмены должны выступать в единой форме: футболка и шорты. Рукав
футболки должен быть выше локтевого сустава, а длина шорт – выше коленного
сустава.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, определяются
победители и призеры во всех дисциплинах, весовых и возрастных категориях
в соответствии с действующими правилами по видам спорта и настоящим
Положением по итогам абсолютного первенства среди всех участников
соревнований.
Победитель и призёры в общекомандном зачёте в группах определяются по
наименьшей сумме очков-мест, набранных командами в 8-ми видах Спартакиады.
Для КФК, не набравших зачетное количество видов, итоговое место
определяется после команд, набравших необходимое количество видов, по
наибольшему количеству выступлений их команд в соревнованиях Спартакиады.
При равенстве суммы очков-мест у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и последующих
мест. Если и этот показатель равен, то преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия.
Из подведения итогов Спартакиады исключаются коллективы физкультуры,
не предоставившие отчёт о проведении первого этапа Спартакиады до 1 декабря
2016 года.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
VI.1. Награждение в отдельных видах Спартакиады.
Команды, занявшие призовые места в группах, награждаются кубками
и грамотами. В абсолютном первенстве команды, занявшие призовые места,
награждаются кубками. Участники, занявшие в личном зачёте 1-3 места,
награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
В таких видах Спартакиады как лыжные гонки, служебный биатлон и
легкоатлетический кросс награждение у мужчин проводится в 2-х возрастных
группах: до 35 лет (1982 г.р. и младше), 35 лет и старше (1981 г.р. и старше).
Примечание: Если количество соревнующихся спортсменов менее трёх,
награждение не проводится. При этом результат спортсмена идёт команде в
зачёт.
VI.2. Награждение по итогам Спартакиады в группах.
Коллективы, занявшие в своих группах призовые места, награждаются:
за 1 место − призом, грамотой и денежной премией в размере 20000 рублей;
за 2 место − призом, грамотой и денежной премией в размере 15000 рублей;
за 3 место − призом, грамотой и денежной премией в размере 10000 рублей.
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7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки и карточки участников (в зависимости от вида
спорта) подаются не позднее, чем за 1 день до начала заседания судейской
коллегии, окончательные заявки установленного образца, заверенные врачом и
подписанные руководителем КФК не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.

8. ПЕРЕЗАЧЁТ
При совпадении сроков проведения Спартакиады и ведомственных соревнований уровнем не ниже окружных, а также чемпионатов России и международных
соревнований (ОИ, ЧМ, ЧЕ, этапы КМ, КЕ) ГСК Спартакиады рассматривает
вопрос о предоставлении перезачёта членам сборных команд, участвующим
в вышеперечисленных соревнованиях или проходящим централизованную
подготовку в составе сборной команды России. Перезачёт предоставляется от
второго места и далее.
Для предоставления перезачёта коллектив направляет в ГСК ходатайство
не менее, чем за 2 дня до начала заседания судейской коллегии. Решение о
перезачёте объявляется на совещании с представителями команд.
В соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и
служебному биатлону перезачёт не предоставляется.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, организацией
судейства и формированием призового фонда несёт Пермская краевая
организация ОГО ВФСО «Динамо». Расходы, связанные с командированием
участников финальных соревнований, несут командирующие организации.
10. ПРОЧЕЕ
Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах в
установленном порядке. Участие в ведомственных и динамовских соревнованиях
приравнивается к выполнению служебных обязанностей. В случае получения
травм участниками соревнований, оплата страховки осуществляется за счет
ведомств.
Участие в соревнованиях рассматривается как согласие спортсмена
на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Победители и призёры в личном первенстве

Приложение 1.

1. Самбо (зал дзюдо «Динамо, 15 января)
Командное первенство:
1 группа

1 место – ПВИ ВВ
2 место – ПИ ФСИН
3 место – Полк ППСП
2 группа
1 место – ГУ МЧС
2 место – УВО
3 место – ГУФСИН
3 группа
1 место – УФСКН
2 место – СУ ФПС №34
3 место – КФК-2
Абсолютное первенство:
1 место – ПВИ ВВ
6 очков
2 место – ГУ МЧС
15 очков
3 место – УВО
17 очков
Личное первенство:
Вес до 57 кг:
1 место – Федотов Денис
ПВИ ВВ
2 место – Кочешев Юрий
УВО
3 место – Гезалов Самаддин
ГУФСИН
Вес до 68 кг:
1 место – Войтюк Владимир
2 место – Чемоданов Сергей
3 место – Лазарев Сергей

Вес до 82 кг:
1 место – Войтюк Александр
2 место – Суслов Вячеслав
3 место – Мехоношин Григорий
Вес до 100 кг:
1 место – Ренев Дмитрий
2 место – Малиновский Евгений
3 место – Авдеев Евгений

6 очков
31 очко
37 очков
15 очков
17 очков
18,5 очков
18,5 очков
30,5 очков
35,5 очков

Вес до 62 кг:
1 место – Димухаметов Антон
2 место – Пухов Алексей
3 место – Орехов Андрей
Вес до 74 кг:

ГУ МЧС
ГУ МВД
ПВИ ВВ

1 место – Сергеев Владислав
2 место – Толпышев Николай
3 место – Старков Сергей
Вес до 90 кг:
1 место – Макаров Антон
2 место – Климин Антон
3 место – Пацация Заза
Вес св. 100 кг:
1 место – Шеин Даниил
2 место – Уруджев Шамильэфенди
3 место – Будерацкий Николай

ГУ МВД
УВО
УФСКН
ГУФСИН
ГУ МЧС
УФСКН

2. Мини-футбол (стадион «Динамо»)
Командное первенство:
1 группа
1 место – ПВИ ВВ
2 место – ПИ ФСИН
3 место – ОБОКПО
2 группа
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУ МЧС
3 место – ГУФСИН
3 группа
1 место – УФСКН
2 место – СУ ФПС № 34
3 место – КФК-2
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15 очков
9 очков
9 очков
12 очков
7 очков
6 очков
13 очков
13 очков
6 очков
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(в-5 из 5; п-0; н-0;+/-: 39/10=+29)
(в-4 из 5; п-1; н-0;+/-: 14/8=+6)
(в-3 из 5; п-2; н-0;+/-: 22/15= +7)
(в-4 из 4; п-0; н-0;+/-: 24/9=+15)
(в-3 из 4; п-0; н-1;+/-: 14/11=+3)
(в-2 из 4; п-2; н-0;+/-: 15/12= +3)
(в-4 из 5; п-0; н-1;+/-: 33/9=+24)
(в-4 из 5; п-0; н-1;+/-: 32/9=+23)
(в-2 из 5; п-3; н-0;+/-: 8/15=-7)

ПВИ ВВ
УВО
ПИ ФСИН
ПВИ ВВ
ГУ МВД
УМВД
по г. Перми

ПВИ ВВ
ФПС №34
УФСКН
КФК-2
ПВИ ВВ
ГУФСИН

4. Дзюдо (зал дзюдо «Динамо», 26 февраля)

Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МВД
2 место – СУ ФПС-34
3 место – УФСКН

15 очков
9 очков
7 очков

(в-5 из 5; п-0; н-0;+/-: 20/9=+11)
(в-3 из 5; п-2; н-0;+/-: 22/16=6)
(в-2 из 5; п-2; н-1;+/-: 14/12= +2)

3. Лыжные гонки (л/база «Динамо», 19-20 февраля)
Командное первенство:
1 группа
1 место – ПИ ФСИН
2 место – ПВИ ВВ МВД
3 место – Полк ДПС
2 группа
1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУ МВД
3 3 место – УВО
3 группа
1 место – КФК-2
2 место – УФСКН
3 место – УФССП
Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МЧС
12761 очко
2 место – ПИ ФСИН
11039 очков
3 место – КФК-2
9561 очко
Личное первенство:
5 км (женщины):
1 место – Паршакова Дарья
2 место – Плюснина Ирина
3 место – Нестерова Татьяна
10 км (мужчины до 35 лет):
1 место – Печенкин Иван
2 место – Кусков Ярослав
3 место – Рясин Сергей
10 км (мужчины старше 35 лет):
1 место – Арасланов Андрей
2 место – Бектуганов Владимир
3 место – Паршаков Ефим
Эстафета 4×5 км:
1 место – ГУ МЧС

2 место – ПИ ФСИН

3 место – ГУ МВД

2 группа
11039 очков
7790 очков
7685 очков
12761 очко
9507 очков
8933 очка
9561 очко
9089 очков
8588 очков

ГУ МЧС
Полк ППСП
УФСКН

0.14,56
0.15,00
0.15,11

ГУ МЧС
ГУ МЧС
ГУ МЧС

0.24,38
0.25,09
0.25,41

ГУ МЧС
УВО
лично

0.24,50
0.26,35
0.26,43

Кусков Ярослав
Арасланов Андрей
Рясин Сергей
Печенкин Иван
Ясаков Евгений
Беляев Артем
Анисимов Сергей
Нюняев Иван
Буленков Владимир
Латышев Андрей
Добрин Евгений
Князев Дмитрий
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Командное первенство:
1 группа

0.12,26
0.12,31
0.12,51
0.13,20
0.12,25
0.14,33
0.13,18
0.12,40
0.13,26
0.13,51
0.14,40
0.13,49

3 группа

1 место – ПВИ ВВ
2 место – ОБОКПО
3 место – ПИ ФСИН
1 место – УВО
2 место – ГУФСИН
3 место – УМВД по г. Перми
1 место – УФСКН
2 место – КФК-2
3 место – СУ ФПС №34

Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МВД
8 очков
2 место – УВО
14,5 очков
3 место – Полк ППСП
18 очков
Личное первенство:
Вес до 60 кг:
1 место – Пухов Алексей
2 место – Узбеков Мекан
3 место – Попков Александр
Вес до 73 кг:
1 место – Рачев Вадим
2 место – Старков Сергей
3 место – Сергеев Владислав
Вес до 90 кг:
1 место – Макаров Антон
2 место – Керженцев Николай
3 место – Трапезников Юрий
Вес св. 100 кг:
1 место – Шеин Даниил
2 место – Будерацкий Николай
3 место – Уруджев Шамиль
0.51,08

0.52,56

0.55,46

8 очков
32 очка
33,5 очков
14,5 очков
18 очков
19 очков
23,5 очков
31,5 очков
32 очка

Вес до 66 кг:
1 место – Димухаметов Антон
2 место – Топало Эдуард
СУ ФПС № 34 3 место – Боборыкин Андрей
Вес до 81 кг:
УВО
1 место – Тимофеев Владислав
УМВД
2 место – Старков Михаил

ПВИ ВВ
УМВД

по г. Перми

по г. Перми

УВО
ПВИ ВВ

ПВИ ВВ

ПВИ ВВ
УМВД
по г. Перми

УВО

3 место – Юсупов Денис
Вес до 100 кг:
1 место – Ренев Дмитрий
2 место – Попов Роман
3 место – Авдеев Евгений

ПВИ ВВ
ГУ МЧС
ГУ МЧС

ПВИ ВВ

ГУФСИН
ГУФСИН
УФСКН

КФК-2
ГУФСИН
ПВИ ВВ

5. Стрельба из боевого оружия (стрелковый тир «Динамо», 23 апреля)
Командное первенство:
1 группа
2 группа
3 группа

1 место – ОМОН
2 место – Полк ДПС
3 место – ПВИ ВВ
1 место – ГУ МВД
2 место – УВО
3 место – УМВД по г. Перми
1 место – УФСКН
2 место – КФК-2
3 место – Таможня
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642 очка
623 очка
577 очков
665 очков
577 очков
571 очко
577 очков
568 очков
496 очков

Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МВД
2 место – ОМОН
3 место – Полк ДПС
Личное первенство:
Упражнение ПМ-1 (мужчины):
1 место – Полюшкевич Олег
2 место – Кузнецов Сергей
3 место – Рожков Андрей
Упражнение ПМ-6 (мужчины):
1 место – Полюшкевич Олег
2 место – Сыстеров Дмитрий
3 место – Кузнецов Сергей
Упражнение ПМ-1 (женщины):
1 место – Ярвепер Ксения
2 место – Пепеляева Ирина
3 место – Сафронова Оксана
Упражнение ПМ-6 (женщины):
1 место – Пепеляева Ирина
2 место – Городилова Елена
3 место – Силивенок Яна

7. Лёгкая атлетика (стадион «Динамо», 4 июня)
665 очков
642 очка
623 очка

Командное первенство:
1 группа

ГУ МВД
УВО
ОМОН

94 очка
88 очков
86 очков

ГУ МВД
Полк ДПС
УВО

94 очка
93 очка
91 очко

Лично
ОМОН
Полк ППСП

86 очков
81 очко
81 очко

ОМОН
ГУ МВД
ПВИ ВВ

94 очка
70 очков
68 очков

6. Служебный биатлон (СК «Пермские медведи», 11 мая)
Командное первенство:
1 группа
2 группа
3 группа
Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУФСИН
3 место – ГУ МЧС
Личное первенство:
до 35 лет:

1 место – ПВИ ВВ
2 место – Полк ДПС
3 место – ОМОН
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУФСИН
3 место – ГУ МЧС
1 место – УФСКН
2 место – КФК-2
3 место – Таможня

2476 очков
2444 очка
2314 очков
4113 очков
3154 очка
3066 очков
2511 очков
2304 очка
120 очков

4113 очков
3154 очка
3066 очков

1 место – Крапоткин Станислав ГУ МЧС
2 место – Ольхов Андрей
ГУ МВД
3 место – Кискин Егор
Полк ДПС

1231 очко
1194 очка
1161 очко

старше 35 лет:

1 место – Латышев Андрей
2 место – Кунгин Александр
3 место – Спиренков Антон

ГУ МВД
Лично
ГУ МВД

1664 очка
1312 очков
1255 очков
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2 группа
3 группа
Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУ МВД
3 место – СУ ФПС №34
Личное первенство:
400 м (женщины):
1 место – Мальвинова Кристина
2 место – Аношкина Ольга
3 место – Галимова Валентина
100 м (мужчины):
1 место – Желтышев Максим
2 место – Полуянов Константин
3 место – Султанбеков Дмитрий
400 м (мужчины):
1 место – Филиппов Виталий
2 место – Зеленкин Антон
3 место – Спиренков Антон
800 м (мужчины):
1 место – Бурашников Константин
2 место – Коваль Роман
3 место – Елохов Иван
3000 м (мужчины):
1 место – Нургалиев Сергей
2 место – Латышев Андрей
3 место – Нюняев Иван
Прыжки в длину (мужчины):
1 место – Лаптев Сергей
2 место – Тарасюк Дмитрий
3 место – Желтышев Максим
Эстафета 400×300×200×100 м:
1 место – ГУ МЧС
2 место – СУ ФПС №34
3 место – ГУ МВД

1 место – ПИ ФСИН
2 место – ПВИ ВВ
3 место – Полк ДПС
1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУ МВД
3 место – ГУФСИН
1 место – СУ ФПС №34
2 место – УФСКН
3 место – КФК-2

3215 очков
2376 очков
2307 очков
5618 очков
4201 очко
2529 очков
3528 очков
3209 очков
2305 очков

5618 очков
4201 очко
3528 очков

ГУ МЧС
КФК-2
ГУ МВД

00:57,7
01:04,2
01:05,3

УФСКН
ГУ МЧС
СУ ФПС №34

10,59
10,77
10,93

СУ ФПС №34
ГУ МЧС
ГУ МВД

00:51,3
00:51,9
00:54,4

ГУ МВД
ГУ МЧС
ГУ МВД

01:57,4
01:58,1
02:00,9

ГУ МЧС
ГУ МВД
ПИ ФСИН

08:23,8
08.49,8
09:57,1

ГУ МЧС
ГУ МВД
УФСКН

7,37
6,48
6,03

02:04,2
02:10,9
02:11,0

19

8. Легкоатлетический кросс (л/б «Динамо», 10 сентября)
Командное первенство:
1 группа
2 группа
3 группа
Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МЧС
2 место – ПИ ФСИН
3 место – ГУ МВД
Личное первенство:
1 км (женщины):
1 место – Галимова Валентина
2 место – Лопатина Вероника
3 место – Аношкина Ольга
3 км (мужчины до 35 лет):
1 место – Белобородов Антон
2 место – Пономарев Андрей
3 место – Кусков Ярослав
3 км (мужчины старше 35 лет):
1 место – Коваль Роман
2 место – Князев Дмитрий
3 место – Бектуганов Владимир
5 км (мужчины до 35 лет):
1 место – Дедов Роман
2 место – Нургалиев Сергей
3 место – Ольхов Андрей
5 км (мужчины старше 35 лет):
1 место – Латышев Андрей
2 место – Ярославцев Андрей
3 место – Косачев Александр

1 место – ПИ ФСИН
2 место – ПВИ ВВ
3 место – Полк ППСП
1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУ МВД
3 место – ГУФСИН
1 место – КФК-2
2 место – УФСКН
3 место – СУ ФПС №34

161 очко
101 очко
81 очко
241 очко
150 очков
130 очков
96 очков
92 очка
84 очков

241 очко
161 очко
150 очков

Абсолютное первенство:
1 место – КФК-2
2 место – ГУ МЧС
3 место – ГУФСИН

10. Гиревой спорт (игровой зал «Динамо», 29 октября)
Командное первенство:
1 группа
2 группа
3 группа

ГУ МВД
ГУ МЧС
КФК-2

03:21,7
03:23,3
03:43,6

ПИ ФСИН
ГУ МЧС
ГУ МЧС

09:33,9
10:01,6
10:01,8

ГУ МВД
ГУ МВД
УФСКН

09:57,5
11:18,2
11:25,6

ГУ МЧС
ГУ МВД
ГУ МЧСН

15:45,8
16:31,8
16:56,7

ГУ МВД
ГУ МЧС
УФСКН

15:56,0
17:01,9
21:00,8

12 очков (в-4 из 4; п-0)
9 очков (в-4 из 4; п-0)
5 очков (в-2 из 4; п-2)

1 место – ПВИ ВВ
2 место – ПИ ФСИН
3 место – Полк ДПС
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУ МЧС
3 место – ГУФСИН
1 место – УФСКН
2 место – СУ ФПС-34
3 место – КФК-2

Абсолютное первенство:
1 место – ГУ МВД
8 очков
2 место – ГУ МЧС
11 очков
3 место – ГУФСИН
14 очков
Личное первенство:
Вес до 63 кг:
1 место – Ушаков Вячеслав
2 место – Талипов Ильнар
3 место – Медведко Александр
Вес до 73 кг:
1 место – Пластеев Игорь
2 место – Толпышев Владимир
3 место – Аитбаев Азамат
Вес до 85 кг:
1 место – Порцев Роман
2 место – Попов Андрей
3 место – Ушенкин Андрей
Вес св. 95 кг:
1 место – Шулепов Александр
2 место – Лукиянов Евгений
3 место – Заморин Виталий

ГУ МВД
ГУ МЧС
ПВИ ВВ

1 место –
2 место –
3 место –

ГУФСИН
ГУ МЧС
ПВИ ВВ

1 место –
2 место –
3 место –

УВО
ГУФСИН
ГУ МВД

1 место –
2 место –
3 место –

УВО
УФСКН
ГУ МЧС

9. Волейбол (игровой зал «Динамо», октябрь)
Командное первенство:
1 группа 1 место – Полк ППСП
2 место – Полк ДПС
3 место – ПИ ФСИН
2 группа 1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУФСИН
3 место – УМВД по г. Перми
3 группа 1 место – КФК-2
2 место – Таможня
3 место – ЦССИ

11 очков
6 очков
6 очков
9 очков
9 очков
9 очков
12 очков
7 очков
7 очков
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(в-4 из 4; п-0)
(в-2 из 4; п-2; +/- 5/4)
(в-2 из 4; п-2; +/- 5/5)
(в-3 из 4; п-1; +/- 7/3; +/- 1,4)
(в-3 из 4; п-1; +/- 7/3; +/- 1,2)
(в-3 из 4; п-1; +/- 7/3; +/- 1,08)
(в-4 из 4; п-0)
(в-3 из 4; п-1)
(в-2 из 4; п-2)
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22 очка
36 очков
42 очка
8 очков
11 очков
14 очков
26 очков
34 очка
43 очка

Вес до 68 кг:
Мазеин Алексей
Волков Виктор
Вилисов Дмитрий
Вес до 78 кг:
Хасанов Фидарис
Гореев Владислав
Пластеев Валерий
Вес до 95 кг:
Ваганов Николай
Новиков Александр
Болотов Сергей

ГУ МЧС
ПИФСИН
Полк ППСП
ГУ МВД
ГУ МВД
ГУФСИН
ГУ МВД
УФСКН
ГУ МЧС

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Приложение 2.

ПВИ ВВ МВД РФ

1

1

2

1

3

1

2

2

5

1

0

11

1

2.

ПИ ФСИН РФ

2

2

1

3

4

4

1

1

3

2

0

15

2

3.

Полк ДПС ГИБДД

5

6

3

4

2

2

3

5

2

3

0

24

3

4.

Полк ППСП

3

4

5

5

5

5

4

3

1

5

0

30

4

5.

ОМОН

н/у

5

4

н/у

1

3

6

4

н/у

4

+8

35

5

6.

ОБОКПО

4

3

6

2

6

6

5

6

4

6

0

36

6

1

1

1

2

0
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1

2 группа
1

2

1

5

4

3

Соревнования по рукопашному бою

3.

Спартакиада – лыжные гонки

2.

ГУ МВД

4

1

2

4

1

1

2

2

5

1

0

16

2

3.

ГУФСИН

3

3

4

2

5

2

3

3

2

3

0

19

3

4.

УВО

2

5

3

1

2

4

4

4

4

4

0

26

4

5.

УМВД по г. Перми

5

4

5

3

3

5

5

5

3

5

0

34

5

3 группа

4.

Спортивный праздник «Всей семьёй на старт»

5.

Спартакиада – мини-футбол

6.

Спартакиада – дзюдо

7.

Спартакиада – стрельба из боевого оружия

12 мая

8.

Спартакиада – служебный биатлон

26 мая

9.

Спартакиада – легкая атлетика

7 апреля

9 июня
19 июня
3-5 августа

13. Спартакиада – самбо

15 сентября
19 сентября-16 октября

15. Спартакиада – гиревой спорт
16.

27 октября

Соревнования, посвященные открытию зимнего сезона
Новогодняя гонка «Динамо-спринт»

22 декабря

Примечание:
Вольнонаёмные сотрудники и пенсионеры министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка
допускаются к участию в спортивных праздниках только при наличии служебного, пенсионного удостоверения.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Спартакиада Общества «Динамо»
среди региональных организаций на 2016 год
№
п/п
1.

1

1

2

1

1

1

2

2

н/у

1

0

10

1

2.

КФК-2

3

3

1

2

2

2

3

1

1

3

0

15

2

2.

3.

СУ ФПС № 34

2

2

5

3

4

4

1

3

4

2

0

21

3

3.

4.

Таможня

4

6

4

н/у

3

3

4

4

2

н/у

0

30

4

5.

УФССП

н/у

4

3

4

н/у

н/у

5

н/у

д

н/у

+32

48

5

6.

ЦССИ

н/у

5

н/у

н/у

н/у

н/у

н/у

н/у

3

н/у

0

незач незач

30 июня

14. Спартакиада – волейбол

УФСКН

22

26 марта
28 марта-22 апреля

12. Спортивный праздник, посвящённый «Дню физкультурника»

1.

Отдел ФП и ОМР
ПКО ОГО ВФСО «Динамо»
т/ф.: 212-64-07

февраль
25-24 февраля

11. Спартакиада – легкоатлетический кросс

1.

ГУ МЧС

2.

10. Спортивный праздник «Акция 02»

1 группа

1.

Сроки
проведения
4-5 февраля

№
Наименование мероприятия
п/п
1. Кубок Пермского общества «Динамо» по баскетболу

Место в группе

Сумма очков-мест
в 8-ми видах

Штрафные очки
за участие менее в 8-ми видах

Гиревой спорт (двоеборье)

Волейбол

Легкоатлетический кросс

Лёгкая атлетика

Служебный биатлон

Стрельба из боевого
ручного стрелкового оружия

Дзюдо

Лыжные гонки

Зимний мини-футбол

Самбо

№
п/п

Коллективы
физической культуры

Итоги Спартакиады среди КФК
Пермской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо»
2015 года

Спортивных и физкультурных мероприятий среди
Пермского общества «Динамо» среди КФК на 2016 год

4.
5.

Наименование мероприятия
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по лыжным
гонкам
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по служебному двоеборью
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по стрельбе
из боевого ручного стрелкового оружия (ПМ, АК)
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону

6.

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по волейболу

7.

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по самбо

8.

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию
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Сроки

Место

2-6 марта

Сыктывкар

4-5 марта

Сыктывкар

3-6 июня

Нальчик

11-15 июля

Владимир

8-13 августа

Пермь

19-24 сентября

Екатеринбург

1-5 ноября

Смоленск

21-24 ноября

Обнинск

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

спортивно-массовых мероприятий
коллектива «Юный динамовец» на 2016 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятия
Спортивный праздник «Динамовское многоборье»
(сдача норм ГТО)
Открытое первенство по дзюдо среди юношей
2000-2002 гг.р., посвящённое «Дню защитника Отечества»
Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец»
Первенство коллектива «ЮД» по рукопашному бою
памяти В.И. Шевчука
Спортивный праздник коллектива «ЮД», посвящённый
«Дню Победы» в ВОВ

Сроки
проведения
28 января
21 февраля
7-13 марта
16 апреля
5 мая

Итоговое первенство по дзюдо среди юношей и девушек

14 мая

Фестиваль «Динамо» – детям Прикамья» для детей сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок
ЗМС Т. Зеленцовой»

31 мая 2 июня
13-15 июня

9.

Соревнования по пулевой стрельбе (сдача норм ГТО)

13 октября

10.

Первенство по дзюдо среди юношей и девушек на призы
Нового года

24 декабря

Место
проведения
Стадион
«Динамо»
Зал дзюдо
«Динамо»
По назначению

Стадион
«Динамо»
Стадион
«Динамо»
Зал дзюдо
«Динамо»
Стадион
«Динамо»
Стадион
«Динамо»
Стрелковый
тир «Динамо»
Зал дзюдо
«Динамо»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

спортивно-массовых мероприятий среди подростков
состоящих на учёте в ПДН на 2016 год
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Соревнования по лыжным гонкам «От малых успехов к
22 марта
большим спортивным достижениям»
Спартакиада
среди
воспитанников
Пермской
1-17 августа
воспитательной колонии

Место
проведения
Стадион
«Динамо»
ПВК

3.

Спортивный праздник, посвящённый «Дню знаний»

25 августа

Стадион
«Динамо»

4.

Соревнования «Здоровье нации – достояние России»,
посвященные сдаче норм комплекса ГТО

3 ноября

Стадион
«Динамо»

5.

Турнир по зимнему мини-футболу памяти А. В. Плешкова

12 декабря

Стадион
«Динамо»
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О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
Постановление Пленума Совета Пермской краевой организации
ОГО ВФСО «Динамо» от 9 декабря 2015 года № 4
1. Установить, что 70% средств, полученных в результате сбора членских
взносов, остаются в первичном коллективе, 30% сдаются в Пермское общество
«Динамо»
2. Установить размер членских взносов с 1 января 2016 года:
· для высшего начальствующего состава
для рядового, младшего, среднего и старшего
·
состава
· для курсантов ПВИ ВВ МВД России, ПИ ФСИН России
для вольнонаёмного состава, государственных
·
гражданских служащих
· для членов коллектива «Юный динамовец»

– 1000 рублей в год
– 400 рублей в год
– 300 рублей в год
– 300 рублей в год
– 150 рублей в год

3. Председателям Советов КФК (начальникам Управлений, отделов полиции, командирам подразделений) обеспечить сбор членских взносов до 1
апреля 2016 года.
4. Советам КФК провести разъяснительную работу среди личного состава о порядке сбора и расходования членских взносов.

25

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
Первый заместитель
председателя
Приёмная
факс
Заместитель председателя

Ивашов Петр Михайлович

298-75-27
237-76-78
237-76-19

п/п-к вн.сл. Горбунов Алексей Иванович

238-83-33

Отдел физической подготовки и организационно-массовой работы:
Начальник отдела

м-р вн.сл. Новиков Алексей Владимирович 212-64-07

Ст. инспектор-методист

м-р вн.сл.

Бердников Евгений Геннадьевич

212-64-07

Ведущий инспектор

п/п-к пол.

Косачёв Александр Николаевич

212-64-07

Инспектор-методист

к-н вн.сл.

Тонков Сергей Николаевич

212-64-07

Учебно-спортивный отдел:
Заведующий УСО

Кравченко Наталья Евгеньевна

238-71-81

Ведущий специалист

Березовская Валентина Александровна

238-83-06

Бухгалтерия:
Главный бухгалтер

Козьминых Ольга Николаевна

212-55-53

Экономист

Макшакова Галина Ивановна

237-75-60

Начальник спортсооружений

Муравьёв Вячеслав Зотеевич

298-75-37

Директор лыжной базы

Ивашова Наталья Аркадьевна

294-28-03

Директор гостиницы

Трегубова Ольга Геннадьевна

237-76-41

Заведующий стрелковым
тиром

Корягин Евгений Михайлович

212-87-15

Администратор гостиницы

212-53-43

Администратор Дома спорта

212-23-82

Пермская краевая организация ОГО ВФСО «Динамо»
614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1, стадион «Динамо»
e-mail: dinamo_perm@mail.ru
www.dinamoperm.ru
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