
1 2 3 4 5

1.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

лыжным гонкам

мужчины, 

женщины
14-18 апреля

2.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

служебному двоеборью

мужчины, 

женщины
14-17 апреля

3.
Всероссийские соревнования Общества   «Динамо» по 

мини-футболу (футзалу)
мужчины 24-28 мая Ижевск

4.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

дзюдо

мужчины, 

женщины
4-7 июня Ульяновск 

5.
Всероссийские соревнования  Общества «Динамо» по 

боксу
мужчины 21-26 июня Нальчик         

6.

Всероссийские соревнования  Общества «Динамо» по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

(пистолет)

мужчины, 

женщины

7.

Всероссийские соревнования  Общества «Динамо» по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

(автомат)

мужчины, 

женщины

8.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

л/а кроссу

мужчины, 

женщины
2-4 августа

9.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

служебному биатлону

мужчины, 

женщины
5-7 августа

10.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

самбо

мужчины, 

женщины

11.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

боевому самбо
мужчины

12.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

плаванию

мужчины, 

женщины

27 сентября -                  

1 октября

Обнинск 

(Калужская 

область)

13.
Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по 

волейболу
мужчины 4-9 октября                     Казань                                  
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ВСЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ                                  

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"

УТВЕРЖДЕН                                                   

постановлением президиума                                                                       

Центрального совета Общества "Динамо"                                                                                 

от 24 декабря 2020 года № ОД/05-3п 

Участники 

соревнований

Сроки 

проведения

Место 

проведения 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ 

п/п

всероссийских, международных спортивных и физкультурных мероприятий

Общества "Динамо" на 2021 год

Наименование мероприятий

Уфа                

Спартакиада региональных организаций Общества "Динамо"

Сыктывкар   

Суздаль 

(Владимирская 

область)

14-19 июля

Вологда                           10-14 сентября



14. Лыжные гонки
мужчины, 

женщины
  4 марта

Московская 

область

15. Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия 
мужчины, 

женщины
17-18 марта Москва          

16. Волейбол мужчины 18-20 мая Москва          

17. Служебное двоеборье                              
мужчины, 

женщины
26-27 мая

Москва, 

Московская 

область

18. Мини-футбол (футзал) мужчины 1-3 июня Москва          

19. Служебный биатлон                               
мужчины, 

женщины
26 августа

Московская 

область

20. Легкоатлетический кросс
мужчины, 

женщины
23 сентября

Московская 

область

21. Плавание
мужчины, 

женщины
21 октября Москва          

22.  Настольный теннис
мужчины, 

женщины
27 октября Москва          

23.
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия  

(среди руководящего состава)

мужчины, 

женщины
ноябрь Москва          

24. Лыжные гонки
мужчины, 

женщины
4 марта

Московская 

область

25. Мини-футбол (футзал) мужчины 23-25 марта Москва          

26. Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия 
мужчины, 

женщины
8 апреля Москва          

27. Волейбол мужчины 13-15 апреля Москва          

28. Служебное двоеборье                              
мужчины, 

женщины
28-29 апреля

Москва, 

Московская 

область

29. Самбо мужчины 29 сентября Москва          

30. Легкоатлетический кросс
мужчины, 

женщины
7 октября

Московская 

область

31. Спортивное ориентирование
мужчины, 

женщины
14 октября

Московская 

область

32. Плавание
мужчины, 

женщины
2 ноября Москва          

33.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

лыжным гонкам

мужчины, 

женщины
14-18 апреля

34.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

служебному двоеборью

мужчины, 

женщины
14-17 апреля

Сыктывкар   

Спартакиада динамовских организаций                                                                                                         

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

Спартакиада динамовских коллективов образовательных организаций федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации

Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд                                                                                        

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 



35.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

л/а кроссу

мужчины, 

женщины
2-4 августа Уфа

36.

Всероссийские межведомственные соревнования 

среди сборных команд ФОИВ РФ по служебно-

прикладным видам спорта (стрельба из БРСО, 

служебное двоеборье, служебный биатлон, 

многоборье кинологов, комплексное единоборство)

мужчины, 

женщины
6-10 сентября

Московская 

область

37.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

самбо
мужчины 10-14 сентября Вологда

38.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 

плаванию

мужчины, 

женщины

27 сентября -             

1 октября 

Обнинск 

(Калужская 

область)

39.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

"Динамо" по боксу      

юноши                  

15-16 лет
1-6 марта Нальчик

40.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

"Динамо" по боксу        

юниоры                        

17-18 лет
22-27 марта

Суздаль 

(Владимирская 

область)

41.

Кубок Общества "Динамо" по гиревому спорту среди 

сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации

мужчины               18 сентября Москва

42.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо»  по дзюдо

 юниоры,             

юниорки                 

до 23 лет

7-10 марта Уфа

43.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо                                       

юноши,        

девушки                 

до 18 лет

11-14 сентября  Волгоград

44.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо  

юниоры,           

юниорки                     

до 21 года

 15-18 октября

Старый Оскол 

(Белгородская 

область)

45.
Всероссийские открытые соревнования по лыжным 

гонкам "Динамовская лыжня - 2021"

юноши,                 

девушки, 

мужчины,               

женщины               

27 февраля

Красногорск 

(Московская 

область)

46.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

"Динамо" по рукопашному бою
мужчины 18-21 октября Грозный

47.

Всероссийский турнир Общества «Динамо» по 

боевому самбо памяти генерала-лейтенанта                    

В.М. Чуйкина  

мужчины октябрь

Лахденпохья 

(Республика 

Карелия)

48.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по самбо среди юниоров

юниоры               

17-18 лет
12-14 ноября Киров

Всероссийские соревнования Общества "Динамо"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ДЗЮДО

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

САМБО

ГИРЕВОЙ СПОРТ

БОКС



49.

Кубок Общества «Динамо» по самбо среди 

сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации

мужчины 22 апреля Москва

50.

Межрегиональные соревнования Общества "Динамо" 

по служебному двоеборью среди федеральных 

органов исполнительной власти Российской 

Федерации, посвященные памяти Квышко В.П.

мужчины, 

женщины
май Пенза

51.

Всероссийские открытые соревнования Общества 

"Динамо" по спортивной гимнастике "Юный 

динамовец - надежда России"

юноши                    

12-13, 14-15 лет                     

девушки                        

10-11, 12-13 лет

16-19 марта Брянск 

52.
Всероссийские открытые соревнования Общества 

"Динамо" по спортивной гимнастике "Сурская осень"

мужчины, 

женщины
14-17 октября Пенза

53.
Всероссийские соревнования Общества "Динамо" на 

Кубок олимпийского чемпиона М.Я. Воронина

мужчины, 

женщины
24-28 ноября Москва

54.

Кубок Общества "Динамо" по спортивному 

ориентированию среди сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти Российской 

Федерации

мужчины, 

женщины
14 октября

Московская 

область

55.

Всероссийские соревнования Общества "Динамо" 

среди федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия, посвященные памяти В. 

Лисовского (снайперская винтовка)

мужчины, 

женщины
октябрь

Ейск 

(Краснодарский 

край)

56.

Межведомственные соревнования среди сборных 

команд федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации "Международный турнир по 

мини-футболу среди силовых структур, посвященный 

памяти Л.И. Яшина"

мужчины август-сентябрь по назначению

57.

Межведомственные соревнования среди сборных 

команд федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации "Кубок Общества "Динамо" 

по хоккею"

мужчины июнь Москва

58.
Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по 

художественной гимнастике "Сурская весна"
девушки 4-7 мая Пенза

59.
Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по 

художественной гимнастике "Юные грации"
женщины 22-26 сентября Пенза

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

ХОККЕЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

ФУТБОЛ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ



60.
Фестиваль зимних видов спорта "Юный динамовец" в 

СЗФО

юноши,                

девушки               
14-21 февраля Архангельск

61.
Фестиваль зимних видов спорта "Юный динамовец" в 

ПФО

юноши,                

девушки               
2-8 марта Пермь

62.
Фестиваль по легкой атлетике "Юный динамовец" в 

ПФО

юноши,                

девушки               
2-4 апреля  Киров

63. Летний спортивный праздник "Динамо" 
юноши,                

девушки               
5 июня

Красногорск 

(Московская 

область)

64.
Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец" в СКФО

юноши,                

девушки               
21-26 сентября Нальчик

65.
Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец" в ЦФО

юноши,                

девушки               
20-25 сентября

Муром 

(Владимирская 

область) 

66.
Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец" в ПФО

юноши,                

девушки               
4-9 октября                     Ижевск

67.

Участие команды "Динамо" в ХVI Чемпионате 

Европы среди полицейских по легкоатлетическому 

кроссу

мужчины, 

женщины

по 

согласованию
Белоруссия

68.
Участие команды "Динамо" в ХVIII Чемпионате 

Европы среди полицейских по спортивной борьбе

мужчины, 

женщины

по 

согласованию

Северная 

Македония

69.
Проведение ХVI Чемпионата Европы по плаванию 

среди полицейских

мужчины, 

женщины
15-20 ноября

Россия                  

Москва

70.
Участие команды "Динамо" во Всемирных играх 

полицейских, проводимых под эгидой USIP

мужчины, 

женщины

по 

согласованию
Кувейт

1.

Выполнение нормативов по программе испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

мужчины, 

женщины
январь-ноябрь Москва

2. Лыжные гонки
мужчины, 

женщины
30 января

Химки 

(Московская 

область)

3. Шахматы
мужчины, 

женщины
10-11 февраля Москва

4. Настольный теннис
мужчины, 

женщины
2-3 марта Москва

5. Мини-футбол мужчины 3 июня Москва

6. Волейбол
мужчины, 

женщины
16 июня Москва

7. Семейные старты "Папа, мама, я - спортивная семья"

мужчины, 

женщины,  дети 

все возраста

3-5 сентября Москва

Комплексные мероприятия

Международные соревнования

ЧАСТЬ 2                                                                                                                                                                            

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

VII Спартакиада финансово-экономических органов Российской Федерации                                                                                                                                      

(проводится Региональной общественной организацией "Динамо" № 33)



8. Плавание
мужчины, 

женщины
14 сентября Москва

9. Бадминтон
мужчины, 

женщины
19-20 октября Москва

10. Керлинг
мужчины, 

женщины
11 ноября Москва

11.

Международный юношеский турнир по боксу, 

посвященный Герою Советского Союза, защитнику 

Брестской крепости А.М. Кижеватову

юноши                          ноябрь

Суздаль 

(Владмирская 

область)

12.
Всероссийские соревнования по вольной борьбе 

среди юношей памяти Героя Росссии Сергея Борина 
юноши                          12-14 марта Ижевск

13.

Х  Международный турнир по волейболу среди 

юношеских команд 2007-2008 г.г. рождения, 

посвященный памяти сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении 

служебных обязанностей         

юноши апрель Калуга

14.
Международный турнир по волейболу среди юношей 

и девушек         

юноши,             

девушки
21-24 октября Калининград

15.
Всероссийские соревнования по волейболу "XXVI 

Мемориал Е.П. Славского"
мужчины 28-31 октбяря

Московская 

область

16.

Всероссийский турнир по волейболу на Кубок 

Министра внутренних дел среди ветеранов 

правоохранительных органов, посвященный памяти 

генерал-лейтенанта милиции С.З. Япеева         

мужчины 15-20 ноября Казань                                  

17.
Всероссийские соревнования по восточно-боевому 

единоборству ВБЕ

юноши,                

девушки                          
18-21 ноября Ижевск

18.

ХI Открытый областной турнир по гиревому спорту, 

посвященный памяти неоднократного призера 

чемпионатов РСФСР мастера спорта А.А. Саликова

мужчины,            

женщины,             

юниоры,              

юниорки,                

юноши,            

девушки               

ноябрь Тамбов

19.
Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей 

и девушек памяти Героя Росссии Ильфата Закирова 

юноши,                

девушки                          
20-22 марта Ижевск

20.
Международный турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек

юноши,              

девушки
4 апреля Калининград 

21.
Всероссийский турнир по дзюдо памяти                       

Е.А. Погорелова

мужчины, 

женщины
май  Волгоград

22.

ХХI Всероссийский открытый турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек, посвященный памяти Героя 

России В.В. Бурцева

юноши,                 

девушки
ноябрь  Белгород

23.

Открытые соревнования  по дзюдо среди юниоров 

2002-2004 годов рождения, посвященные памяти 

Героя России Федора Кузьмина

юниоры март  Пермь

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ 

БОКС

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДЗЮДО

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО



24.

Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по конькобежному спорту памяти ЗМС 

М.Г. Исаковой 

юноши,          

девушки             
26-28 февраля Киров 

25.

Всероссийские открытые соревнования Общества 

«Динамо» по конькобежному спорту, на призы 

мастера спорта международного класса, чемпиона 

мира Владимира Иванова 

юноши,          

девушки   
5-7 марта Ижевск 

26.

Легкоатлетический пробег «Орзега-Петрозаводск», 

посвященный памяти сотрудников НКВД Карело-

Финской ССР, погибших в боях за станцию Орзега в 

сентябре 1941 года

мужчины,         

женщины         
25 сентября Петрозаводск 

27.
Всероссийский массовый легкоатлетический забег 

"Динамовская миля"

мужчины,         

женщины          
11-12 сентября Ижевск  

28.

Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по 

легкой атлетике "Кубок ЗМС Татьяны Зеленцовой" 

среди мальчиков и девочек 2004 г.р.                       и 

моложе

юноши,          

девушки             
июнь Пермь

29.

ХХIII открытые областные соревнования  по лыжным 

гонкам, посвященные памяти ЗТР В.Н. Иванова и 

старшего тренера-преподавателя Тамбовской РО ОГО 

ВФСО Общества «Динамо» Л.Г.Черенкова

мужчины,         

женщины

по 

согласованию
Тамбов

30.

Всероссийские открытые соревнования Вологодской 

региональной организации Общества "Динамо" по 

лыжным гонкам памяти Н. Дудорова

мужчины, 

женщины
19-21 марта Вологда           

31.

V Открытый областной турнир по мини-футболу 

среди ветеранов, посвященный памяти заместителя 

Председателя Тамбовского областного совета 

"Динамо" полковника милиции В.М. Карпова

мужчины июнь Тамбов                          

32.

 Турнир по мини-футболу, посвященный дню Героев 

Отечества среди силовых структур органов 

правопорядка и безопасности Рязанской, 

Нижегородской, Ивановской и Владимирской 

областей      

мужчины
по 

согласованию

Муром 

(Владимирская 

область)                          

33.
Международные соревнования по многоборью 

кинологов "Антинаркотический заслон"

мужчины, 

женщины
май

 Республика 

Карелия

34.

Открытый детский турнир БРО "Динамо" по 

плаванию, посвященный памяти сотрудника ФСБ 

России Игоря Фурсы, погибшего при исполнении 

служебного долга

юноши,          

девушки             

по 

согласованию

Республика 

Бурятия

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

ПЛАВАНИЕ

МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)



35.

Всероссийские соревнования по пожарно-

спасательному спорту среди юношей, девушек, 

юниоров, юниорок, мужчин, женщин памяти мастера 

спорта России Р.В. Масленикова

юниоры,        

юниорки,        

мужчины,        

женщины        

14-17 декабря Ижевск

36.

Открытый областной турнир по рукопашному бою 

"Юный динамовец",   посвященный  98-ой годовщине 

образования Общества «Динамо» и 83-ой годовщине 

со дня образования Тамбовской региональной 

организации Общества «Динамо"

юноши                          

8-9, 10-11 лет,             

девушки               

12-13, 14-15,                

16-17 лет

апрель Тамбов

37.

Открытый областной турнир по рукопашному бою 

"Юный динамовец", посвященный 98-ой годовщине 

образования Общества «Динамо» и                           83-

ой годовщине со дня образования Тамбовской 

региональной организации Общества «Динамо"

юноши                      

8-9, 10-11 лет,                

девушки              

12-13, 14-15,         

16-17 лет

ноябрь Тамбов

38.

Открытый турнир памяти сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации и 

органов внутренних дел Брянской области, погибших 

при исполнении служебных обязанностей

юноши ноябрь Брянск

39.

Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия с участием двух и более 

федеральных органов исполнительной власти

мужчины, 

женщины
20-23 апреля Хабаровск

40.

Всероссийские соревнования по стрельбе      из 

боевого ручного стрелкового оружия  с участием двух 

и более федеральных органов исполнительной власти, 

посвященные памяти Героя России  Олега Ивановича 

Охрименко

мужчины,   

женщины
4-15 мая Омск

41.

Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия с участием двух и более 

федеральных органов исполнительной власти

мужчины,   

женщины
14- 18 декабря Омск

42.

Всероссийские соревнования Общества "Динамо" по 

теннису памяти ЗТ СССР и РСФСР                                     

Майзлина Б.М. 

мужчины,   

женщины
март Волгоград        

43. IV Кубок Центрального клуба тхэквондо "Динамо"

юноши,                                    

девушки, 

юниоры,                                        

юниорки

8-9 октября Москва

44.

Всероссийские открытые соревнования по футболу 

среди детских команд, посвященные памяти кавалера 

Ордена Мужества Юрия Лагунова

юноши 17-21 сентября Вологда

45.

ХX Международный турнир по футболу среди команд 

ветеранов органов безопасности и правопорядка, 

посвященный памяти Льва Яшина

мужчины 18-22 октября Москва          

ФУТБОЛ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ТЕННИС

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

САМБО

ТХЭКВОНДО

ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ



46.

ХIII открытый юношеский Турнир по футболу среди 

динамовских команд памяти заслуженного мастера 

спорта СССР Петра Дементьева

юноши              
по 

согласованию

Санкт-

Петербург           

47.
Всероссийский детско-юношеский турнир по футболу 

"Динамовские надежды" для детей 2010-2011 г.р.
юноши              1-5 ноября Йошкар-Ола              

48.
11-й межрегиональный турнир по художественной 

гимнастике на призы Общества "Динамо"

девочки,                

девушки
апрель Петрозаводск            

49.
 Международный турнир по художественной 

гимнастике

девочки,                

девушки
23-25 апреля Калининград               

50.
XII Международный детско-юношеский фестиваль 

единоборств "Детям планеты - мир без наркотиков"

юноши,                  

девушки               
14-16 мая Барнаул         

Управление развития физической культуры 

и спорта Общества "Динамо"

Комплексные мероприятия

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА


