
1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по самбо
мужчины

14-18        

февраля
г. Армавир                                                                                                                          

2
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по лыжным гонкам

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

03-07        

марта
г. Ижевск

3
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по дзюдо 

мужчины, 

женщины

20-23        

марта
г. Волгоград

4

 Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия (ПМ)

мужчины, 

женщины

13-17         

июля
г. Владимир                                                                                                                             

5

 Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия (АК)

мужчины, 

женщины

13-17         

июля
г. Владимир                                                                                                                             

6
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» 

по мини-футболу
мужчины

20-27         

июля
г. Ижевск

7
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

10-15       

августа
г. Уфа

8

Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по летнему служебному 

биатлону 

мужчины, 

женщины

10-15       

августа
г. Уфа

9
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по плаванию

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

07-11      

сентября
г. Астрахань

10
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества "Динамо" по волейболу             
мужчины

22-26         

сентября
г. Казань

11
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по боксу
мужчины

03-09      

октября
г. Челябинск

1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по самбо
мужчины

14-18       

февраля
г. Армавир                                                                                                                          

2
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по лыжным гонкам

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

03-07        

марта
г. Ижевск

3

Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по зимнему служебному 

двоеборью

мужчины, 

женщины

03-07        

марта
г. Ижевск

4
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по многоборью кинологов

мужчины, 

женщины

17-21         

июня
г. Дмитров Московской области

5

 Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия (ПМ)

мужчины, 

женщины

13-17         

июля
г. Владимир                                                                                                                             

6

 Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия (АК)

мужчины, 

женщины

13-17         

июля
г. Владимир                                                                                                                             

7
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

10-15       

августа
г. Уфа

8

Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества «Динамо» по летнему служебному 

биатлону 

мужчины, 

женщины

10-15       

августа
г. Уфа

9
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по плаванию

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

07-11      

сентября
г. Астрахань

Наименование мероприятий
Сроки 

проведения
Место проведения 

Спартакиада Общества "Динамо" среди региональных организаций

№ 

п/п

Спартакиада Общества "Динамо" среди сборных команд министерств и ведомств органов  безопасности и 

правопорядка Российской Федерации

международных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятий Общества "Динамо"

Участники 

соревнований  

пол, возраст

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на 2015 год

СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"
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1 Лыжные гонки 12 марта

2
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия  

(среди руководящего состава)
 25 марта

3
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия  

(среди сотрудников)
08-09 апреля

4 Волейбол 27-29 мая

5 Мини-футбол 02-04 июня

6 Служебное двоеборье 09-10 июня

7 Легкая атлетика (кросс) 23 сентября

8 Плавание 12 ноября

1 Лыжные гонки 18 февраля

2 Мини-футбол 14-16 апреля

3 Служебное двоеборье 28-29 апреля

4 Плавание 14 мая

5 Легкая атлетика (кросс) 08 октября

6 Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия 22 октября

7 Самбо 05-06 ноября

1
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                             

юноши                          

15-16 лет

18-22      

февраля
г. Тамбов

2
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                       

юноши, девушки                     

до 18 лет

13-17      

декабря
г. Сочи

3
Всероссийские соревнования – первенство 

Общества «Динамо»
юноши, девушки

18-22      

февраля
г. Заинск, Республика Татарстан

4
Открытый юношеский турнир на Кубок кавалера                                                                                                                                               

ордена Мужества В. Сушкова
юноши

15-17             

мая
г. Муром

5

Фестиваль зимних видов спорта «Юный 

динамовец» "Юный динамовец" (биатлон, шорт-

трек, конькобежный спорт, лыжные гонки) 

юноши, девушки
02-08        

марта
г. Пермь

6
Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец"    (бокс, дзюдо,  самбо)   
юноши, девушки

12-18       

октября
г. Омск

7

Всероссийские соревнования по комплексу ГТО, 

Всероссийские соревнования по футболу среди 

юношеских команд региональных организаций 

Общества "Динамо"

юноши, девушки по назначению по назначению

1
Кубок Мира среди полицейских по хоккею с 

шайбой
мужчины

13-19      

апреля
г. Либерец (Чехия)

2 Всемирные игры полицейских и пожарных
мужчины, 

женщины

26 июня -       

05 июля 
г. Фэйрфакс (США)

1
XVI Чемпионат Европы по стрельбе среди 

полицейских 

мужчины, 

женщины
не определено город не определен (Турция)

2
XVII Чемпионат Европы по дзюдо среди 

полицейских

мужчины, 

женщины

10-13            

мая
г. Дрезден (Германия)

3
III Чемпионат Европы по волейболу среди 

полицейских
женщины

05-11      

октября
г. Москва

мужчины, 

женщины

мужчины, 

женщины

Спартакиада динамовских организаций министерств и ведомств Российской Федерации

г. Москва, Московская область

Детско-юношеская спартакиада Общества "Динамо"

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БОКС

Спартакиада динамовских коллективов образовательных организаций                                                                           

министерств и ведомств  Российской Федерации

г. Москва, Московская область

ДЗЮДО

КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

САМБО

Чемпионаты (Кубки) мира

Чемпионаты Европы
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1
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                             

юноши                          

15-16 лет

18-22         

февраля
г. Тамбов

2
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                          

юноши                       

13-14 лет

23-28        

марта
г. Нижневартовск

3
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                 

юниоры                                                            

17-18 лет

15-25      

апреля
по назначению

4
Всероссийские открытые соревнования – 

чемпионат Общества «Динамо» 
мужчины

03-09   

октября
г. Челябинск

1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества "Динамо" по волейболу             
мужчины

22-26      

сентября
г. Казань

2

Всероссийские открытые соревнования - Кубок 

Общества «Динамо» среди команд министерств и 

ведомств органов безопасности и правопорядка РФ  

мужчины декабрь г. Москва

1
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                       

юниоры, 

юниорки                 

до 21 года

30 января -     

02 февраля

г. Муром                             

Владимирской области

2
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                      

юниоры, 

юниорки                 

до 23 лет

13-16         

марта
г. Нальчик

3
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» 

мужчины, 

женщины

20-23        

марта
г. Волгоград

4
Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо»                                       

юноши, девушки                     

до 18 лет

13-17        

декабря
г. Сочи

1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

10-15    

августа
г. Уфа

1

Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества «Динамо» по летнему служебному 

биатлону

мужчины, 

женщины

10-15    

августа
г. Уфа

1
Всероссийские соревнования – первенство 

Общества «Динамо»
юноши, девушки

18-22        

февраля

г. Заинск,                           

Республика Татарстан                       

2
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» 

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

03-07         

марта
г. Ижевск

1 Всероссийские соревнования Общества «Динамо» мужчины
20-27         

июля
г. Ижевск

1 Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
мужчины, 

женщины

17-21         

июня
г. Дмитров

1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по плаванию

мужчины, 

женщины

07-11         

сентября
г. Астрахань

1
Всероссийские соревнования  - чемпионат 

Общества "Динамо" по пулевой стрельбе

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки

21-26       

августа
г. Казань

БОКС

ДЗЮДО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ПЛАВАНИЕ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ

МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ЛЕТНИЙ СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН 

ЧЕМПИОНАТЫ, ПЕРВЕНСТВА И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАИЯ Общества "Динамо"
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1
Всероссийские соревнования – чемпионат 

Общества «Динамо» по самбо
мужчины

14-18      

февраля
г. Армавир                                                                                                                          

2
Открытый юношеский турнир на Кубок кавалера                                                                                                                                               

ордена Мужества В. Сушкова
юноши

15-17            

мая
г. Муром

3
Всероссийский турнир по боевому самбо памяти 

генерал-лейтенанта  В.М. Чуйкина
мужчины

02-04        

октября

г. Лахнденпохья, Республика 

Карелия

4
Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества "Динамо" по боевому самбо 
мужчины ноябрь по назначению

5

Всероссийские открытые соревнования – 

первенство Общества «Динамо» по самбо среди 

юниоров                              

 юниоры
04-06        

декабря
г. Киров

1

Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества "Динамо" по зимнему служебному 

двоеборью

мужчины, 

женщины

03-07          

марта
г. Ижевск

1

 Всероссийские соревнования - чемпионат 

Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия

мужчины, 

женщины

13-17           

июля
г. Владимир                                                                                                                             

1
Всероссийские открытые соревнования - Кубок 

Общества «Динамо» по хоккею с шайбой
мужчины август по назначению

1
Всероссийские открытые массовые соревнования 

«Динамовская лыжня»

мужчины, 

женщины,        

все возраста

28 февраля Московская область

2

Фестиваль зимних видов спорта «Юный 

динамовец» "Юный динамовец" (биатлон, шорт-

трек, конькобежный спорт, лыжные гонки) 

юноши, девушки
02-08         

марта
г. Пермь

4

Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец"    (бокс, вольная борьба, дзюдо, греко-

римская борьба, самбо)   

юноши, девушки
12-18        

октября
г. Омск

5

Всероссийские соревнования по волейболу  среди 

команд старшей возрастной группы  Мемориал 

Е.П. Славского

мужчины
 28-30      

октября

д. Колонтаево, Московская 

область                                              

6

Всероссийские соревнования по комплексу ГТО, 

Всероссийские соревнования по футболу среди 

юношеских команд региональных организаций 

Общества "Динамо"

юноши, девушки по назначению по назначению

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Общества "Динамо"

Управление развития физической культуры и спорта

САМБО

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (ЗИМНЕЕ)
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