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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Детско-юношеская Спартакиада Общества «Динамо» 2017 года (далее 

Спартакиада) проводится среди региональных организаций с участием юных 

спортсменов в возрастных группах, определенных настоящим Положением, в 

соответствии с Правилами соревнований по видам спорта. 

Соревнования Спартакиады проводятся в форме всероссийских открытых 

первенств Общества «Динамо» и комплексных физкультурных мероприятий. 

Каждое мероприятие Спартакиады проводится в соответствии с отдельным 

Положением. 

Всероссийским соревнованиям Спартакиады предшествуют отборочные 

соревнования в региональных организациях Общества «Динамо». 

 Цели и задачи Спартакиады: 

- определение лучших региональных организаций Общества «Динамо»; 

- выявление сильнейших юных динамовских спортсменов; 

- пропаганда приоритетных видов спорта для развития Обществом 

«Динамо»; 

- популяризация и развитие детского и юношеского спорта в Обществе 

«Динамо»; 

- привлечение перспективных юных спортсменов в Общество «Динамо»; 

- профессиональная ориентация подростков к службе и работе в органах 

безопасности и правопорядка Российской Федерации; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Форма одежды спортсменов для прохождения комиссии по допуску к 

соревнованиям и участия в торжественных церемониях открытия, награждения 

победителей и призеров – единая (спортивный костюм с символикой Общества 

«Динамо»). 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Организатором Спартакиады является Общественно-государственное 

объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 

(далее – Общество «Динамо») и главная судейская коллегия Спартакиады 

(далее – ГСК Спартакиады) в составе: 

главный судья – заместитель Председателя Общества «Динамо» 

заслуженный тренер России Газизов Владимир Абдуллович; 

заместители главного судьи: 

начальник Управления развития физической культуры и спорта Общества 

«Динамо» Данилов Андрей Валентинович (телефон 8 (495) 777 70 71      

доб.102-63, факс 8 (495) 777 70 71 доб.101-77, danilovs@dynamo.su); 

начальник отдела спортивных сборных команд Управления развития 

физической культуры и спорта Общества «Динамо» Клюев Юрий Павлович 

(телефон 8 (495) 777 70 71 доб.102-65, kluev@dynamo.su); 

главный секретарь - заместитель начальника отдела спортивных сборных 

команд Управления развития физической культуры и спорта Общества 

«Динамо» Юлгушев Марат Рифатович (телефон, 8 (495) 777 70 71 доб.101-57, 

факс 8 (495) 777 70 71 доб.101-77, yulgushev@dynamo.su). 

mailto:danilovs@dynamo.su
mailto:kluev@dynamo.su
mailto:yulgushev@dynamo.su
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Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Управление развития физической культуры и спорта, региональные 

организации Общества «Динамо» и главные судейские коллегии соревнований 

(далее – ГСК соревнований). 
 

 

3. УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки в возрастных 

группах в соответствии с Правилами видов спорта и настоящим Положением. 

 

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

вид спорта 

Состав 

участников, 

возраст 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» по боксу 

юноши 

15-16 лет 

06-11 

февраля 

Суздаль 

(Владимирская 

область) 

2 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» по конькобежному 

спорту 

памяти ЗМС М.Г. Исаковой  

юноши, девушки 

13-14, 15-16 лет 

03-05 

марта 
Киров 

3 

Фестиваль зимних видов спорта 

«Юный динамовец» (биатлон, 

шорт-трек, конькобежный 

спорт, лыжные гонки, 

тестирование по III и IV 

ступеням комплекса ГТО). 

юноши, девушки 
13-19 

марта 
Архангельск 

4 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» по спортивной 

гимнастике – «Юный динамовец 

– надежда России» 

юноши 

12-13, 14-15 лет, 

девушки 

10-11, 12-13 лет 

20-24 

марта 
Брянск 

5 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» по художественной 

гимнастике «Юные грации» 

девушки 

10-11, 12-13 лет 

25-29 

сентября 
Пенза 

6 

Фестиваль спортивных 

единоборств «Юный динамовец» 

(бокс, дзюдо, греко-римская 

борьба, самбо, тестирование по 

III и IV ступеням комплекса 

ГТО) 

юноши, девушки 
25 сентября 

– 01 октября 
Ижевск 

7 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо 

юноши, девушки 

до 18 лет 

06-09 

октября 

Новороссийск 

(Краснодарский 

край) 
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4.1 Всероссийские открытые соревнования Общества «Динамо» по боксу 

среди юношей 15-16 лет. 

Место проведения: г. Суздаль 

Сроки проведения: 06-11 февраля 

Состав команды: юноши старшего возраста 15-16 лет, не более двух 

спортсменов в одной весовой категории; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек. 

Весовые категории – в соответствии с Правилами соревнований по боксу. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие 

«Спортивную книжку боксера» с записью о прохождении в полном объеме 

диспансеризации, в том числе магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

головного мозга, а также справку о медицинском осмотре, выданную не 

позднее чем за три дня до выезда на соревнования (выписка из п.2.2. Правил 

вида спорта «Бокс», утвержденных приказом Минспорта России 

от 21 октября 2014 г. № 854). 

Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему 

результату, в соответствии с Правилами соревнований по боксу. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды по приведенной ниже таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соревнований: 

06 февраля – работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, взвешивание, 

жеребьевка. 

07-09 февраля – проведение предварительных боев во всех весовых 

категориях. 

10 февраля – полуфинальные поединки во всех весовых категориях. 

11 февраля – финальные поединки во всех весовых категориях. 

ГСК соревнований вправе изменить программу соревнований в 

зависимости от количества участников. 
 

4.2 Всероссийские открытые соревнования Общества «Динамо» 

по конькобежному спорту памяти ЗМС М.Г. Исаковой 

Место проведения: г. Киров 

Сроки проведения: 03 – 05 марта 

Состав команды: юноши и девушки среднего возраста 13-14 лет; 

юноши и девушки старшего возраста 15-16 лет; 

количество спортсменов не ограничено; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек. 

Соревнования проводятся по программе спринтерского многоборья. 

Место Очки 

1 15 

2 13 

3 9 

5-8 5 

9-16 2 

17 и далее 1 
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Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему 

результату в программе спринтерского многоборья, в соответствии с 

Правилами соревнований по конькобежному спорту. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

тремя лучшими участниками в составе команды региональной организации 

среди юношей и среди девушек в каждой возрастной категории по сумме двух 

результатов на дистанции 500 м, результата на дистанции 1000 м в первый день 

соревнований и результата в командных гонках среди юношей и девушек в 

каждой возрастной категории. 

В командных гонках в зачет учитывается результат одной команды от 

региональной организации. 

Программа соревнований: 

03 марта – официальная тренировка участников соревнований. 

Работа комиссии по допуску участников соревнований, совещание ГСК 

соревнований с представителями команд, жеребьевка. 

04 марта – юноши и девушки, дистанции 500 м, 1000 м, командные гонки. 

05 марта – юноши и девушки, дистанции 500 м, 1000 м, командные гонки. 
 

 
 

4.3 Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец» 

(биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, 

тестирование по III и IV ступеням комплекса ГТО) 

Место проведения: г. Архангельск 

Сроки проведения: 13-19 марта 

Состав команды: - биатлон 

юноши и девушки младшего возраста 12-13 лет; 

юноши и девушки среднего возраста 14-15 лет; 

- лыжные гонки 

юноши и девушки младшего возраста 12-13 лет; 

юноши и девушки среднего возраста 14-15 лет; 

- конькобежный спорт 

юноши и девушки младшего возраста 11-12 лет; 

юноши и девушки среднего возраста 13-14 лет; 

- шорт-трек  

юноши и девушки младшего возраста 11-12 лет; 

юноши и девушки среднего возраста 13-14 лет; 

количество спортсменов не ограничено. 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек в каждом виде спорта. 

Победители и призеры личного первенства определяются в соответствии 

с Правилами соревнований по видам спорта. 

Командное первенство определяется отдельно в каждом виде спорта по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками во всех видах программы по 

приведенной ниже таблице: 
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Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 77 74 71 68 65 62 59 56 53 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

с 41 места и далее – по 1 очку 
 

Программа соревнований Фестиваля 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Состав и 

возраст 

участников 

Дни соревнований 

К
о
л

-в
о
 

д
н

ей
 

1
3

 м
ар

та
 

1
4

 м
ар

та
 

1
5

 м
ар

та
 

1
6

 м
ар

та
 

1
7

 м
ар

та
 

1
8

 м
ар

та
 

1
9

 м
ар

та
 

1. Биатлон 
юноши и 

девушки 
2 дп + +     

2. 
Конькобежный 

спорт 

юноши и 

девушки 
3    дп + + + 

3. Лыжные гонки 
юноши и 

девушки 
2   дп + +   

4. Шорт-трек 
юноши и 

девушки 
2 дп + +     

дп – День приезда – работа  комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, жеребьевка. 

Тестирование по III и IV ступеням комплекса ГТО проводится в 

соответствии с Государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

4.4 Всероссийские открытые соревнования Общества «Динамо» 

по спортивной гимнастике «Юный Динамовец – надежда России» 
Место проведения: г. Брянск 

Сроки проведения: 20-24 марта 

Состав команды:  юноши среднего возраста 12-13 лет; 

юноши старшего возраста 14-15 лет; 

девушки среднего возраста 10-11 лет; 

девушки старшего возраста 12-13 лет; 

количество спортсменов не ограничено; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 2 человека. 

Победители и призеры личного первенства определяются в соответствии 

с Правилами соревнований по спортивной гимнастике. Личное первенство в 

многоборье у юношей и девушек в каждом разряде определяются по сумме 

баллов 1-го и 2-го дня соревнований. Победители и призеры в отдельных видах 

многоборья определяются по результатам 3-го дня соревнований. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных по приведенной ниже таблице, в многоборье и отдельных видах 
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многоборья в каждом разряде, раздельно у юношей и девушек. Командный 

зачет подводится по результатам 3-х спортсменов региональной организации, 

показавших лучший результат в каждом разряде, раздельно у юношей и 

девушек. 
Место в многоборье 

и в отдельных видах 
Очки 

1 12 

2 10 

3 8 

4 6 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 и далее 1 
 

Программа соревнований 

20 марта – работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, официальная 

тренировка (опробование снарядов), жеребьевка. 

21 марта – обязательная программа для всех разрядов. 

22 марта – произвольная программа для всех разрядов. 

23 марта – финалы в отдельных видах гимнастического многоборья для 

всех разрядов. 

24 марта – отъезд участников соревнований. 
 

4.5 Всероссийские открытые соревнования Общества «Динамо» 

по художественной гимнастике «Юные Грации» 

Место проведения: г. Пенза 

Сроки проведения: 25-29 сентября 

Состав команды:  девушки младшего возраста 10-11 лет; 

девушки среднего возраста 12-14 лет; 

количество спортсменов не ограничено; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек. 

Победители и призеры личного первенства определяются в соответствии 

с Правилами соревнований по художественной гимнастике. 

Командное первенство среди региональных организаций определяется по 

наибольшей сумме очков набранных четырьмя лучшими участницами в 

программе личного многоборья и командой в групповых упражнениях, 

начисленных по приведенной ниже таблице: 
Место Очки 

1 12 

2 10 

3 8 

4 6 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 и далее 1 
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Программа соревнований: 

25 сентября – работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, официальная 

тренировка, жеребьевка. 

26-28 сентября – проведение соревнований. 

29 сентября – отъезд. 
 

4.6 Фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец» 

(бокс, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, 

тестирование по III и IV ступеням комплекса ГТО) 

Место проведения: г. Ижевск 

Сроки проведения: 25 сентября – 01 октября 

Состав команды:  - бокс    – юноши 13-14 лет; 

- греко-римская борьба – юноши 14-15 лет; 

- дзюдо   – юноши и девушки 14-15 лет; 

- самбо   – юноши и девушки 13-14 лет; 

не более 2-х спортсменов в каждой весовой категории; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек в каждом виде спорта. 

Весовые категории – в соответствии с Правилами соревнований по видам 

спорта. 

Победители и призеры личного первенства определяются в соответствии 

с Правилами соревнований по видам спорта. 

Командное первенство определяется отдельно в каждом виде 

единоборств по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды по 

приведенной ниже таблице: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соревнований Фестиваля 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Состав и 

возраст 

участников 

Дни соревнований 

К
о
л

-в
о
 

д
н

ей
 

2
5
 с

ен
тя

б
р

я 

2
6
 с

ен
тя

б
р

я 

2
7
 с

ен
тя

б
р

я 

2
8
 с

ен
тя

б
р

я 

2
9
 с

ен
тя

б
р

я 

3
0
 с

ен
тя

б
р

я 

0
1
 о

к
тя

б
р
я 

1. Бокс юноши 6 дп + + + + + + 

2. 
Греко-римская 

борьба 
юноши 3    дп + +  

3. Дзюдо 
юноши и 

девушки 
3 дп + +     

4. Самбо 
юноши и 

девушки 
3    дп + +  

Место Очки 

1 15 

2 13 

3 9 

5-8 5 

9-16 2 

17 и далее 1 
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дп – День приезда – работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, взвешивание, 

жеребьевка. 

Тестирование по III и IV ступеням комплекса ГТО проводится в 

соответствии Государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

4.7 Всероссийские открытые соревнования Общества «Динамо» по дзюдо 

Место проведения: г. Новороссийск (Краснодарский край) 

Сроки проведения: 06 – 09 октября 

Состав команды: юноши и девушки старшего возраста 16-17 лет, не более 

2-х спортсменов в каждой весовой категории; 

представитель команды – 1 человек; 

тренер – 1 человек. 

Победители и призеры личного первенства определяются в соответствии 

с Правилами соревнований по дзюдо. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды по приведенной ниже таблице: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соревнований: 

06 октября – работа комиссии по допуску участников соревнований, 

совещание ГСК соревнований с представителями команд, взвешивание, 

жеребьевка. 

07-09 октября – предварительные и финальные встречи. 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ 

Победители и призеры личных первенств в соревнованиях, входящих в 

программу Спартакиады, определяются во всех дисциплинах и весовых 

категориях в соответствии с Правилами соревнований по видам спорта. 

Командное первенство определяется в каждом виде спорта в соответствии с 

настоящим Положением. 

Общекомандное первенство в Спартакиаде среди региональных 

организаций определяется отдельно в каждой из трех групп (Приложение 1) по 

наибольшей сумме баллов. 

ГСК Спартакиады по результатам (протоколам) соревнований и отчету 

комиссии по допуску участников производит начисление баллов по 

приведенной таблице: 

 

Место Очки 

1 15 

2 13 

3 9 

5-8 5 

9-16 2 

17 и далее 1 
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Дополнительные баллы начисляются организации за каждого победителя 

и призера личных первенств. За первое место – 3 балла, за второе место – 2 

балла, за третье место – 1 балл. 

В соревнованиях Фестиваля зимних видов спорта учитывается командное 

место в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках и шорт-треке. В 

соревнованиях Фестиваля единоборств – командное место в каждом виде 

единоборств. 

Результаты соревнований Спартакиады в командном первенстве, 

отдельно по каждому виду спорта, размещаются на официальном сайте 

Общества «Динамо» (www.dynamo.su) в течение 10 рабочих дней после 

окончания мероприятия. 

6. ПРОТЕСТЫ 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде в ГСК 

соревнований или в ГСК Спартакиады: 

- по личным результатам участников – в течение 30 мин. после 

размещения предварительных результатов на информационном стенде. По 

истечении указанного времени результаты соревнований утверждаются в 

присутствии представителей команд и в дальнейшем протесты на личные 

результаты не принимаются и не рассматриваются; 

- по составу участников – в ходе проведения соревнований, но не позднее 

момента окончания соревнований (поединка, выполнения участником 

упражнения, преодоления дистанции). Результат участника команды, 

нарушившей правила по допуску, аннулируется; 

- по командным результатам подаются в ГСК Спартакиады в течение 10 

дней после их опубликования на официальном сайте Общества «Динамо» 

(www.dynamo.su). По истечении указанного срока протесты не принимаются и 

не рассматриваются. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1 – 3 места в каждой из трех групп в общекомандном 

первенстве Спартакиады, награждаются кубками и дипломами Общества 

«Динамо». 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

счет средств Минспорта России из средств федерального бюджета, полученных 

Обществом «Динамо» в виде субсидии, в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии, а также собственных средств Общества «Динамо». 

Расходы, связанные с командированием участников и команд на 

соревнования Спартакиады  осуществляют командирующие организации. 

Командное место организации в 

соревновании по виду спорта 
Баллы 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 12 

6 11 

7 и далее 10 
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов о 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при 

наличии оригинала страхового полиса или договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

К участию в соревнованиях по боксу допускаются участники, 

представившие «спортивную книжку боксера» и действующие документы о 

прохождении МРT головного мозга. 
 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады 

направляются в региональную организацию, ответственную за проведение 

соревнований, не позднее чем за 20 дней до начала соревнований. 

Заявки (Приложение 2) на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем и заверенные печатью региональной организации, 

предоставляются в комиссию по допуску участников в день работы комиссии. 

Заявки заверяются личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники 

представляют паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для детей до 14 лет). 
 

 
 

Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» 
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Приложение № 1 

 

Распределение региональных организаций Общества «Динамо» по группам 
№ п/п Региональные организации  

1 группа 

1 Республики Башкортостан  

2 Республики Дагестан  

3 Кемеровской области 

4 Краснодарского края 

5 Красноярского края 

6 города Москвы  

7 Московской области 

8 Нижегородской области 

9 Пермского края 

10 Ростовской области 

11 города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

12 Самарской области 

13 Свердловской области 

14 Ставропольского края 

15 Республики Татарстан  

16 Челябинской области 

17 Чеченской республики 

2 группа 

1 Алтайского края 

2 Архангельской области 

3 Белгородской области 

4 Брянская областная 

5 Владимирской области 

6 Волгоградской области 

7 Вологодской области 

8 Воронежской области 

9 Иркутской области 

10 Кабардино-Балкарской Республики 

11 Кировской области 

12 Республики Крым 

13 Новосибирской области 

14 Омской области 

15 Оренбургской области 

16 Приморского края 

17 Саратовской области 

18 Республики Северная Осетия - Алания 

19 Тверской области  

20 Тульской области 

21 Тюменской области 

22 Удмуртской республики 
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23 Хабаровского края 

24 Ханты-Мансийского АО - Югры 

25 Ярославской области 

3 группа 

1 Республики Адыгея  

2 Республики Алтай 

3 Амурской области 

4 Астраханской области 

5 Республики Бурятия 

6 Еврейской автономной области 

7 Забайкальского края 

8 Ивановской области 

9 Республики Ингушетия 

10 Калининградской области 

11 Республики Калмыкия 

12 Калужской области 

13 Камчатского края  

14 Карачаево-Черкесской Республики 

15 Республики Карелия 

16 Республики Коми 

17 Костромской области 

18 Курганской области 

19 Курской области 

20 Липецкой области 

21 Магаданской области 

22 Республики Марий Эл  

23 Республики Мордовия  

24 Мурманской области 

25 Новгородской области 

26 Орловской области 

27 Пензенской области 

28 Псковской области 

29 Рязанской области 

30 Республики Саха (Якутия) 

31 Сахалинской области 

32 города Севастополя 

33 Смоленской области 

34 Тамбовской области 

35 Томской области 

36 Республики Тыва  

37 Ульяновской области 

38 Республики Хакасия 

39 Чувашской Республики 

40 Ненецкого АО 

 

 



Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 

 

от команды ________________________________________________________________________________________________________ 

 

на участие в первенстве Общества «Динамо» среди юношей и девушек по _____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

год  

рождения 

спорт. 

разряд 

(звание) 

заявочный результат, 

специализация, 

весовая категория 

подпись и печать 

врача  

1.  

 

    

2.  

 

    

3.   

 

    

4.  

 

    

 

 

К участию в соревнованиях допущено _________ человек(а).  

 

Врач         __________________________________________      ________________                                 __________________ 

           печать медицинской организации        подпись                                                   Ф.И.О. 
 

 

Представитель команды __________________________________      ________________                                 __________________ 

                      подпись                                                   Ф.И.О. 

 

  Председатель  __________________________________      ________________                                 __________________ 
              печать региональной  организации        подпись                                                   Ф.И.О. 

 


