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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде Общества «Динамо» 2017 года среди сборных команд
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада Общества «Динамо» 2017 года среди сборных команд
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской
Федерации по служебно-прикладным видам спорта (далее – Спартакиада)
проводится с целью привлечения сотрудников, военнослужащих и служащих
органов безопасности и правопорядка к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Основные задачи Спартакиады:
– повышение уровня физической подготовленности сотрудников,
военнослужащих и служащих органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации;
– развитие и популяризация служебно-прикладных и приоритетных для
Общества «Динамо» видов спорта, формирование необходимых умений и
навыков владения оружием;
– пропаганда здорового и активного образа жизни, формирование
гармонически развитой личности;
– определение сильнейших динамовских спортсменов и организаций.
Соревнования Спартакиады лично-командные, имеют статус
всероссийских, и проводятся в соответствии с действующими правилами
видов спорта, положениями о соревнованиях Общества «Динамо» и
настоящим Положением.
Всероссийским соревнованиям предшествуют внутренние отборочные
соревнования министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации.
На соревнованиях обязательно присутствие представителя Управления
развития физической культуры и спорта Общества «Динамо», который
исполняет функции технического делегата от главной судейской коллегии
Спартакиады.
Управление развития физической культуры и спорта Общества
«Динамо» за 30 дней до начала соревнований направляет официальный
вызов командам-участницам и размещает на официальном сайте Общества
«Динамо» положения о проведении соревнований.
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 СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором Спартакиады является Общественно-государственное
объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо»
(далее – Общество «Динамо») и главная судейская коллегия Спартакиады в
составе:
главный судья — заместитель Председателя Общества «Динамо»,
заслуженный тренер России Газизов Владимир Абдуллович;
2

заместители главного судьи:
начальник Управления развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо» Данилов Андрей Валентинович (тел. 8 (495) 777-70-71
доб. 102-63, факс 8 (495) 777-70-71 доб. 101-77, е-mail: danilovs@dynamo.su);
начальник отдела спортивной и физкультурно-массовой работы
Управления развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»
Севрук Константин Борисович (тел. 8 (495) 777-70-71 доб. 102-68,
факс 8 (495) 777-70-71 доб. 101-77, е-mail: sevruk@dynamo.su);
главный секретарь — старший инспектор-методист отдела спортивной
и физкультурно-массовой работы Управления развития физической культуры
и спорта
Общества
«Динамо»
Чумаков
Валерий
Алексеевич
тел. 8 (495) 777-70-71 доб. 102-84, факс 8 (495) 777-70-71 доб. 101-77,
е-mail: valeri-12-01@mail.ru
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»,
региональные организации Общества «Динамо» и главные судейские
коллегии по видам спорта.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются:
сотрудники и военнослужащие министерств и ведомств органов
безопасности и правопорядка Российской Федерации;
федеральные государственные гражданские служащие (гражданские
специалисты) министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации, имеющие стаж работы (службы) в данном
коллективе не менее шести месяцев на день начала соревнований;
преподаватели, курсанты, слушатели, адъюнкты очной формы
обучения образовательных учреждений министерств и ведомств органов
безопасности и правопорядка Российской Федерации.
К участию в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия, служебному биатлону и служебному двоеборью
допускаются только аттестованные сотрудники и военнослужащие
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской
Федерации. Команды прибывают на соревнования со своим оружием и
боеприпасами.
Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную
всероссийскими федерациями по видам спорта или Обществом «Динамо»,
к участию в любых соревнованиях Спартакиады не допускаются.
К участию в соревнованиях Общества «Динамо», в том числе и
эстафетах, входящих в их программу, допускается одна команда от каждого
министерства (ведомства) органа безопасности и правопорядка Российской
Федерации.
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4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
№

Вид спорта (дисциплина)

1

Служебное двоеборье
Стрельба из боевого ручного
стрелкового оружия (пистолет
Макарова)
Стрельба из боевого ручного
стрелкового оружия
(автомат Калашникова)
Многоборье кинологов
Служебный биатлон
Плавание

2

3
4
5
6

Сроки
проведения

Место
проведения

16 – 20 января

Ижевск

10 – 15 июля

Новосибирск

17 – 21 июля
4 – 9 сентября
25 – 29 сентября

Вязьма
Пермь
Астрахань

4.1. Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по служебному двоеборью
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

город Ижевск
16-20 января
до 10 человек (мужчины, женщины)
тренер-представитель
1 чел.

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
«лыжная гонка 5 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2  8) после
перемещения с переносом огня по фронту» (женщины);
«лыжная гонка 15 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2  8) после
перемещения с переносом огня по фронту» (мужчины).
Личное первенство определяется по наибольшему количеству баллов,
набранных в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном
двоеборье (Приложение 1).
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками команды (не более чем шестью мужчинами
и двумя женщинами).
В случае равенства баллов преимущество получает команда, имеющая
большее количество первых, вторых и т. д. мест, занятых участниками в
личном первенстве.
4.2. Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Место проведения:
город Новосибирск
Сроки проведения:
3-8 июля
Для участия в работе судейской коллегии от министерств и ведомств
на соревнования приглашаются судьи.
Участие спортсменов свыше установленного состава не допускается.
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Командное первенство в соревнованиях определяется в каждом виде оружия
отдельно: в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Разрешается участие спортсменов в соревнованиях по обоим видам оружия.
4.2.1. Всероссийские соревнования по стрельбе из пистолета Макарова
Состав команды:

мужчины
до 5 чел.
женщины
до 2 чел.
тренер-представитель
1 чел.

Мужчины выполняют упражнения ПБ-3, ПБ-8, женщины выполняют
упражнения ПБ-2, ПБ-8.
Упражнения ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8 выполняются из пистолета Макарова
и его модификаций под патрон 9  18 с открытым прицелом. Допускаются
любые поясные кобуры как закрытого, так и открытого типа. Не допускается
использование кобуры, предусматривающей автоматическое досылание
патрона в патронник при извлечении оружия.
Личное первенство определяется в каждом упражнении среди мужчин
и женщин.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
очков, набранных всеми участниками команды в упражнениях ПБ-2, ПБ-3,
ПБ-8. В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая
лучшее личное место в упражнении ПБ-3.
4.2.2. Всероссийские соревнования по стрельбе
из автомата Калашникова
Состав команды:

мужчины
до 4 чел.
тренер-представитель
1 чел.

Участники выполняют упражнения из автомата Калашникова
(А-3, А-4).
Личное первенство определяется в каждом упражнении.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
очков, набранных всеми участниками команды в упражнениях А-3, А-4. В
случае равенства преимущество получает команда, имеющая лучшее личное
место в упражнении А-3.
4.3. Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по многоборью кинологов
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

город Вязьма (Смоленская область)
17-21 июля
специалист-кинолог до 12 чел.
тренер-представитель
2 чел.
судья
3 чел.
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены — специалистыкинологи со служебными собаками в составе сборных команд федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации. Спортсмены, не
вошедшие в состав сборных команд, могут быть допущены к участию в
соревнованиях в личном зачете, количество которых будет определено
решением главной судейской коллегии соревнований.
Собаки, принимающие участие в спортивном соревновании, должны
пройти ветеринарный контроль и иметь справку по форме № 1.
Программа соревнований
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ);
поиск и обнаружение наркотических средств (НС);
розыскной профиль (РП).
17 июля
– приезд участников, проведение комиссии по допуску
участников, совещание представителей команд, совещание ГСК, семинар по
особенностям судейства отдельных упражнений с комментариями и
разъяснениями к Правилам вида спорта.
18 июля
– открытие спортивного соревнования. РП (защитная служба),
поиск ВВ, поиск НС.
19 июля
– РП (следовая работа, обыск местности), поиск ВВ, поиск НС.
20 июля
– РП (выборка вещи), поиск ВВ, поиск НС, награждение,
закрытие спортивного соревнования.
21 июля
– отъезд участников соревнований.
Личное первенство в отдельных упражнениях определяется по
лучшему результату (сумме балов). В случае равного количества баллов у
двух и более спортсменов преимущество получает тот, кто показал
наименьшее время, затраченное на выполнение упражнения.
Личное первенство в дисциплинах определяется по лучшему
результату (сумме балов), при условии выполнения всех упражнений
дисциплины на положительные оценки.
Победители и призеры личного первенства в соревнованиях
определяются по лучшему результату (сумме балов), набранных в
упражнениях различных дисциплин.
Командное первенство в соревнованиях определяется по наименьшей
сумме мест 6-ти лучших участников команды по результатам выступлений
не менее, чем в двух дисциплинах.
При подведении командных итогов соревнований, в случае равенства
суммы мест у двух или более команд, преимущество определяется по
лучшим личным результатам (наибольшему количеству личных первых,
вторых и т.д. мест, занятых участниками команды в различных
дисциплинах).
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4.4. Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по служебному биатлону
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

город Пермь
4 – 9 сентября
до 10 чел. (мужчины, женщины)
тренер-представитель
1 чел.

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
«кросс 3 км» (мужчины, женщины);
«кросс – эстафета смешанная (4 человека  1,5 км)».
На дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами участники выполняют
стрельбу из пистолета Макарова по мишени № 4 (грудная фигура с кругами),
2  5 выстрелов с расстояния 25 м.
Личное первенство определяются среди мужчин и женщин по итогам
абсолютного первенства среди всех участников соревнований, выступающих
за сборные команды министерств (ведомств) органов безопасности и
правопорядка РФ и команды региональных организаций Общества
«Динамо», по наибольшей сумме баллов, набранных в соответствии с
таблицами оценки результатов в служебном биатлоне (Приложение 2).
Место в эстафете 4  1,5 км определяется по наибольшему количеству
баллов, набранных командами в соответствии с таблицей оценки результатов
в служебном биатлоне (Приложение 2). Баллы соответствуют итоговому
времени команды, полученному сложением времени прохождения дистанции
и штрафного времени, начисленного за промахи (12 сек. за каждый промах).
При равенстве баллов преимущество получает команда, имеющая лучший
результат в стрельбе. В эстафете в составе команды допускается участие
женщин.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных лучшими участниками команды (не более чем шестью
мужчинами и двумя женщинами в соревнованиях на дистанции 3 км),
и баллов, набранных командой в эстафете. При равенстве суммы баллов у
двух и более команд преимущество получает команда, имеющая лучший
результат в эстафете.
Программа третьего дня соревнований предусматривает проведение
двух эстафет: 1-я эстафета – среди сборных команд министерств и ведомств
РФ», 2-я эстафета – среди сборных команд региональных организаций
Общества «Динамо (забеги начинаются через 1 час после окончания 1-й
эстафеты).
4.5. Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по плаванию
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

город Астрахань
25 – 29 сентября
мужчины

до 7 чел.
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женщины
до 3 чел.
тренер-представитель
1 чел.
Соревнования состоят из служебно-прикладного и классического
плавания.
4.5.1. Служебно-прикладное плавание
Программа соревнований:
заплыв в форме (мужчины) – дистанция 50 м вольным стилем;
спасение на воде (мужчины) – дистанция 50 м вольным стилем.
Заплыв в форме
Соревнования по заплыву в форме проводятся в 50 (25-ти) метровом
плавательном бассейне без предварительных заплывов в соответствии с
действующими правилами Всероссийской федерации плавания.
Старт производится со стартовой тумбы. Участник должен проплыть
всю дистанцию по поверхности воды.
После прохождения дистанции судья на финише проверяет у участника
состояние обмундирования. За каждый потерянный элемент формы
участнику добавляется 15 сек.
Спасение на воде
Соревнования по спасению на воде проводятся в 50 (25-ти) метровом
плавательном бассейне без предварительных заплывов в соответствии с
действующими правилами Всероссийской федерации плавания.
Старт производится со стартовой тумбы. Участник проплывает 25 м,
ныряет за манекеном, отталкивается один раз от дна бассейна и проплывает
оставшиеся 25 м дистанции до финиша, удерживая манекен так, чтобы
«голова» манекена находилась над поверхностью воды.
Заплывы в обеих дисциплинах формируются в ходе жеребьевки на
совещании представителей команд.
Форма одежды – служебная, летняя, без обуви (куртка, брюки, поясной
ремень – обязательны) в соответствии с требованиями ведомственных
приказов. Разрешается отсутствие шевронов и знаков различия.
При прохождении дистанции участникам запрещается подтягиваться,
хвататься за дорожки, поручни лестницы и другие предметы, а также
отталкиваться от них или от дна.
Участник, нарушивший указанные выше правила, а также оказавшийся
на чужой дорожке и помешавший другому участнику, снимается с
соревнований. Пострадавшему участнику предоставляется новая попытка и
засчитывается лучшее время из двух заплывов.
4.5.2. Классическое плавание
Программа соревнований:
100 м вольный стиль (мужчины, женщины);
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смешанная эстафета 4 х 50 м вольным стилем (1,2 этап – женщины).
Соревнования проводятся в 50-метровом плавательном бассейне без
предварительных заплывов в соответствии с действующими правилами
Всероссийской федерации плавания.
Формирование
заплывов
производится
по
представленным
представителями команд техническим заявкам с обязательным указанием
предварительных результатов на дистанции 100 м вольным стилем и в
эстафете.
Определение результатов
Личное первенство определяется в обеих дисциплинах служебноприкладного плавания, а также в классическом плавании на дистанции 100 м
вольным стилем по лучшему времени среди всех участников.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
занятых участниками команды на индивидуальных дистанциях (не более чем
шестью мужчинами в служебно-прикладном плавании, не более чем шестью
мужчинами и двумя женщинами в классическом плавании), и месту команды
в смешанной эстафете 4 х 50 м вольным стилем, умноженному на
коэффициент «4».
При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и
последующих личных результатов зачетных участников в обоих видах
плавания. Если и в этом случае преимущество не будет выявлено, лучшей
становится команда, имеющая более высокий результат в смешанной
эстафете 4 х 50 м вольным стилем.
За каждого не выставленного зачетного участника команде добавляется
количество штрафных мест, равное числу участников на данной дистанции,
плюс пять баллов. Дисквалифицированным участникам начисляется
количество штрафных мест, равное числу участников на данной дистанции,
плюс два балла.
За не выставленную команду в эстафетном плавании команде
добавляется количество штрафных мест, равное числу команд в эстафете,
умноженное на коэффициент «4», плюс двадцать баллов. За
дисквалификацию в эстафетном плавании команде начисляется количество
штрафных мест, равное числу команд, участвовавших в эстафете,
умноженное на коэффициент «4», плюс восемь баллов.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, определяются
победители и призеры во всех дисциплинах в соответствии с действующими
правилами по видам спорта по итогам абсолютного первенства среди всех
участников соревнований, выступающих за сборные команды министерств
(ведомств) и региональные организации Общества «Динамо».
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Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по сумме пяти
лучших командных мест, занятых сборными командами организации в шести
соревнованиях программы Спартакиады.
В случае равенства суммы мест учитывается большее количество
первых, вторых и т. д. командных мест, занятых организацией во всех
соревнованиях Спартакиады. В случае равенства этих показателей
учитывается лучший командный результат в соревнованиях по стрельбе из
пистолета Макарова.
Организациям, принявшим участие менее чем в пяти соревнованиях,
общекомандное место в Спартакиаде определяется после организаций,
набравших необходимое количество зачетных видов, по наибольшему
количеству выступлений их команд в соревнованиях Спартакиады. В случае
равного количества выступлений у таких команд общекомандное место в
Спартакиаде определяется по критериям, указанным выше.
6. ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются представителем команды в письменном виде
в главную судейскую коллегию соревнований:
по личным результатам участников – в течение 30 минут 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 поединка, выполнения участником упражнения,
преодоления дистанции. Результат участника, установленного «подставным»,
аннулируется. В командный зачет в данном случае в обязательном порядке
засчитывается результат, аналогичный результату дисквалифицированного
участника в этой дисциплине.
Протесты по командным результатам подаются в главную судейскую
коллегию Спартакиады в течение 10 дней после их окончания. По истечении
указанного срока протесты не принимаются и не рассматриваются.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями,
дипломами и памятными подарками по итогам абсолютного первенства
среди всех участников соревнований, выступавших за сборные команды
министерств (ведомств) и региональных организаций Общества «Динамо».
Команды, занявшие 1–3-е место в каждом соревновании, награждаются
кубками и дипломами Общества «Динамо».
Команды, занявшие 1–3-е места по итогам Спартакиады, награждаются
кубками и дипломами Общества «Динамо».
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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
всероссийские
соревнования
Общества
«Динамо»
осуществляют
командирующие организации.
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 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
Государственное
страхование
участников
соревнований —
сотрудников
и
военнослужащих
осуществляется
в
ведомствах
в установленном порядке. Участие в соревнованиях федеральных
государственных гражданских служащих (гражданских специалистов) —
членов Общества «Динамо» осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятиях спортом.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
региональную организацию, ответственную за проведение чемпионата. Срок
представления предварительных заявок — не позднее чем за 20 дней до
начала соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 3), подписанные
начальником кадровой службы и заверенные печатью с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации, подаются в комиссию
по допуску участников в день работы комиссии. Заявки заверяются личной
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печатью врача и печатью медицинского учреждения. Представитель команды
может вносить изменения в состав участников команды из числа
спортсменов, находящихся в заявке, не позднее чем за один час до начала
соревнований.
Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники
представляют паспорт гражданина Российской Федерации, динамовский
билет (копию решения динамовской организации о приеме в члены
Общества «Динамо», заверенную заместителем Председателя) или
электронную карту члена Общества «Динамо», а также следующие
документы:
сотрудники — служебное удостоверение или удостоверение личности
военнослужащего;
федеральные государственные гражданские служащие (гражданские
специалисты) — служебное удостоверение (выписку из приказа о приеме
на работу), оригинал договора о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев при занятиях спортом;
военнослужащие — удостоверение личности военнослужащего.

Управление развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо»
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