
1 2 3 4 5

1
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по лыжным гонкам

мужчины, 

женщины

2
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

мужчины, 

женщины

3
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по мини-футболу (футзалу)
мужчины 21-26 мая

Крымск 

(Краснодарский 

край)

4
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо

мужчины, 

женщины
7-10 июня Нальчик

5
Всероссийские соревнования  Общества 

«Динамо» по боксу
мужчины 17-23 июня Казань

6
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по л/а кроссу

мужчины, 

женщины

7
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

мужчины, 

женщины

8

Всероссийские соревнования  Общества 

«Динамо» по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия (пистолет)

мужчины, 

женщины

9

Всероссийские соревнования  Общества 

«Динамо» по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия (автомат)

мужчины, 

женщины

10
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по самбо

мужчины, 

женщины

11
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по боевому самбо
мужчины

12
Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по волейболу
мужчины 16-20 октября Ижевск

13
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по плаванию

мужчины, 

женщины
25-29 ноября Москва

СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"

Спартакиада Общества "Динамо" среди региональных организаций

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

всероссийских, международных спортивных и физкультурных мероприятий

Общества "Динамо" на 2019 год

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Участники 

соревнований

Сроки 

проведения

Место 

проведения 

(на 22.08.2019 г.)

30 сентября -       

4 октября
Киров

28 января -               

1 февраля
Сыктывкар

8-12 июля Пермь

1-6 августа Новосибирск



1
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по лыжным гонкам

мужчины, 

женщины

2
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

мужчины, 

женщины

3
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по л/а кроссу

мужчины, 

женщины

4
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

мужчины, 

женщины

5
Всероссийские соревнования  Общества 

«Динамо» по многоборью кинологов

мужчины, 

женщины
22-26 июля

Московская 

область

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 самбо
мужчины 3-4 октября Киров

9
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по плаванию

мужчины, 

женщины
25-29 ноября Москва

1 Лыжные гонки
мужчины, 

женщины
20 февраля

Красногорск    

(Московская 

область)

2
Стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия  (среди руководящего состава)

мужчины, 

женщины
20 марта Москва

3 Волейбол мужчины 9-12 апреля Москва

4 Мини-футбол (футзал) мужчины 28-31 мая Москва

5
Служебное двоеборье                               

(первая дисциплина)

мужчины, 

женщины
5-6 июня

Москва,        

Химки 

(Московская 

область)

6 Теннис
мужчины, 

женщины
18-19 июня Москва

7
Служебное двоеборье                                 

(вторая дисциплина)

мужчины, 

женщины
29 августа

Кубинка      

(Московская 

область)

8 Легкоатлетический кросс
мужчины, 

женщины
12 сентября

 Химки     

Московская 

область

9
Стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия  (среди сотрудников)
мужчины, 

женщины
8-10 октября Москва

10 Плавание
мужчины, 

женщины
13 ноября Москва

Спартакиада динамовских организаций                                                                                                                                             

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

Спартакиада Общества "Динамо" среди сборных команд федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации

28 января -               

1 февраля
Сыктывкар

8-12 июля Пермь

1-6 августа Новосибирск



1 Лыжные гонки
мужчины, 

женщины
6 марта

Химки     

(Московская 

область)

2 Волейбол мужчины 27-29 марта Москва

3
Стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия 

мужчины, 

женщины
18 апреля Москва

4 Служебное двоеборье
мужчины, 

женщины
24-25 апреля

Москва,        

Химки 

(Московская 

область)

5 Мини-футбол (футзал) мужчины 15-17 мая Москва

6 Легкоатлетический кросс
мужчины, 

женщины
26 сентября

Химки    

(Московская 

область)

7 Спортивное ориентирование
мужчины, 

женщины
3 октября

Красногорск            

(Московская 

область)

8 Плавание
мужчины, 

женщины
17 октября Москва

9 Самбо мужчины 21 ноября Москва

1
Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по боксу             

юноши                     

15-16 лет
5-9 февраля Краснодар

2

Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по конькобежному 

спорту памяти ЗМС М.Г. Исаковой 

юноши, 

девушки                        
13-14, 15-16 лет

1-4 марта Киров

3

Фестиваль зимних видов спорта "Юный 

динамовец" (биатлон, шорт-трек, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, 

тестирование по программе испытаний 

"Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

III и IV ступень) 

юноши, 

девушки                            
1-7 марта Ижевск

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   

27-31 марта Брянск

5
Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по боксу

юноши                           

13-14 лет
22-29 апреля Киров

6

Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец" (бокс, дзюдо, греко-римская 

борьба, самбо)

юноши, 

девушки               
16-22 сентября Ижевск

7
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по дзюдо                                       

юноши, 

девушки                     

до 18 лет

20-23 сентября Новороссийск

Спартакиада динамовских колективов образовательных организаций                                                                                                                                          

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

Детско-юношеская спартакиада Общества "Динамо"



1
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» - Кубок по русскому бильярду
мужчины 22 - 23 ноября г. Москва

2
Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по боксу             

юноши                             

15-16 лет
5-9 февраля Краснодар

3
Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по боксу        

юниоры                               

17-18 лет
12-17 февраля Нальчик

4
Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по боксу

юноши                           

13-14 лет
22-29 апреля Киров

5
Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по боксу 
мужчины 17-23 июня Казань

6

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по волейболу, посвященные 

памяти сотрудников органов безопасности и 

правопорядка, погибших при исполнении 

служебного долга             

мужчины 8-14 апреля Сыктывкар

7

Всероссийский открытый турнир Общества 

"Динамо" по волейболу, посвященный 

памяти сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении служебных 

обязанностей

юноши                

2002-2003 г.р.
10-15 апреля Калуга

8
Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по волейболу             
мужчины 16-20 октября Ижевск

9

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по волейболу XXIV мемориал 

Е.П. Славского    

мужчины 24-27 октября

Московская 

область                       

(д. Ястребки)

10

Всероссийский турнир Общества "Динамо" 

по волейболу на Кубок Министра 

внутренних дел РТ среди ветеранов 

правоохранительных органов, посвященный 

памяти генерал-лейтенанта милиции  С.З. 

Япеева

мужчины 11-16 ноября Казань

11

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по вольной борьбе памяти Героя 

России Сергея Борина

юноши 21-24   февраля     Ижевск

12
Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по греко-римской борьбе.

юноши,             

2003-2005 г.р.
16-18 мая

Лабинск 

(Краснодарский 

край)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"

БОКС

ВОЛЕЙБОЛ

БИЛЬЯРД



13
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо»  по дзюдо

юниоры, 

юниорки                 

до 23 лет

21-24 января Уфа

14

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по дзюдо, посвященные памяти 

Героя России Ильфата Закирова

юноши, 

девушки               

2004-2005 г.р.

22-23 марта Ижевск

15

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по дзюдо, посвященные памяти 

Героя РФ Федора Кузьмина

юниоры,           

2000-2002 г.р.  
28-30 марта Пермь

16

Всероссийский юношеский турнир 

Общества "Динамо" по дзюдо, посвященный 

памяти ветеранов борьбы самбо и дзюдо

юноши,       

2004-2005 г.р.
11-13 апреля Казань

17
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо 

мужчины, 

женщины
7-10 июня Нальчик

18

Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" среди ветеранов по 

дзюдо

мужчины,       

женщины
23-25 августа Ульяновск

19
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по дзюдо                                       

юноши, 

девушки                     

до 18 лет

20-23 сентября Новороссийск

20
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по дзюдо

юниоры, 

юниорки                  

до 21 года

18-21 октября Грозный

21

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по дзюдо, посвященные памяти 

Героя России В.В. Бурцева

юноши, 

девушки        

2002-2004 г.р.

ноябрь Белгород

22

Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по конькобежному 

спорту памяти ЗМС М.Г. Исаковой 

юноши, 

девушки                           
13-14, 15-16 лет

1-4 марта Киров

23

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по легкой атлетике "Кубок ЗМС  

Т. Зеленцовой"

 юноши, 

девушки,      

мужчины, 

женщины 

13-15 июня Пермь

24
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по легкоатлетическому кроссу

 мужчины, 

женщины 
8-12 июля Пермь

25
Всероссийский легкоатлетический забег 

"Динамовская миля"

 юноши, 

девушки, 

мужчины, 

женщины 

6-7 сентября Ижевск

ДЗЮДО

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА



26
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по лыжным гонкам

 мужчины, 

женщины 

28 января -                

1 февраля
Сыктывкар

27

Всероссийские открытые соревнования 

Общества "Динамо" по лыжным гонкам 

памяти Н. Дудорова

мужчины, 

женщины
23-25 марта Вологда

28

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по мини-футболу памяти                 

А.Г. Яковлева среди сотрудников органов 

безопасности и правопорядка

мужчины 13-17 мая Сыктывкар

29

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по мини-футболу среди 

юношеских команд, посвященный памяти 

сотрудников органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей

юноши 20-26 мая Киров

30
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по мини-футболу (футзалу)
мужчины 21-26 мая

Крымск 

(Краснодарский 

край)

31

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по мини-футболу, посвященные 

памяти сотрудников органов безопасности и 

правопорядка, погибших при исполнении 

служебного долга

мужчины 4-5 июня Екатеринбург

32

Всероссийский турнир Общества «Динамо» 

по мини-футболу среди сборных команд 

сотрудников и ветеранов органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации

мужчины 24-27 июня Архангельск

33

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по мини-футболу памяти В. 

Кузнецова

мужчины июль Красноярск

34
Всероссийские соревнования  Общества 

«Динамо» по многоборью кинологов

мужчины, 

женщины
22-26 июля

Московская 

область

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ



35

Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по плаванию, посвященные 

памяти сотрудников органов безопасности и 

правопорядка, погибших при исполнении 

служебного долга

 мужчины, 

женщины 
24-26 апреля Екатеринбург

36
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по плаванию

 мужчины, 

женщины 
25-29 ноября Москва

37
Всероссийские соревнования   Общества 

"Динамо" по пулевой стрельбе

мужчины, 

женщины
02-07 сентября Казань

38
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по самбо

мужчины, 

женщины

39
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по боевому самбо
мужчины

40
Всероссийские командные соревнования 

Общества «Динамо» по самбо
мужчины 3-4 октября Киров

41
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по самбо
юниоры 6-8 декабря Киров

42

Всероссийский турнир Общества «Динамо» 

по боевому самбо памяти генерала-

лейтенанта В.М. Чуйкина  

мужчины октябрь

Лахденпохья 

(Республика 

Карелия)

43

Всероссийский открытый турнир Общества 

«Динамо» по самбо среди юношей, 

посвященный памяти сотрудников, 

погибших при исполениии служебного 

долга

юноши ноябрь Брянск

44
Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по синхронному плаванию                                                           
женщины  18-20 октября Краснодар

45
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

 мужчины, 

женщины 

28 января -                            

1 февраля
Сыктывкар

46
Всероссийские соревнования Общества 

«Динамо» по служебному двоеборью

 мужчины, 

женщины 
8-12 июля Пермь

47

Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по спортивной 

гимнастике – «Юный динамовец – надежда 

России»                                                           

юноши:                           
12-13, 14-15 лет   

девушки:                                         
10-11, 12-13 лет   

27-31 марта Брянск

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

30 сентября -       

4 октября
Киров

ПЛАВАНИЕ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

САМБО

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ



48

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия (АК и ПМ)

мужчины,     

женщины
1-6 августа Новосибирск

49
Всероссийские открытые соревнования 

Общества «Динамо» по тхэквондо

мужчины, 

женщины
11-13 октября Москва  

50

Всероссийский турнир Общества Динамо" 

по хоккею с мячом среди сотрудников 

органов безопасности и правопорядка

мужчины октябрь Ульяновск

1

Всероссийские открытые массовые 

соревнования по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня - 2019»

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки

2 марта

Красногорск           

( Московская 

область)

2

Фестиваль зимних видов спорта "Юный 

динамовец" (биатлон, шорт-трек, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, 

тестирование по программе испытаний 

"Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

III и IV ступень) 

юноши, 

девушки                            
1-7 марта Ижевск

3

Всероссийские открытые состязания 

Общества "Динамо" по программе 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

мужчины, 

женщины,    

юноши, 

девушки

21 сентября Москва

4

Фестиваль спортивных единоборств  "Юный 

динамовец" (бокс, дзюдо, греко-римская 

борьба, самбо)

юноши, 

девушки               
16-22 сентября Ижевск

1
ХVIII Чемпионат Европы по дзюдо среди 

полицейских

мужчины, 

женщины
9-13 мая

Дьер           

(Венгрия)

2
IV Чемпионат Европы по волейболу среди 

полицейских
женщины 7-14 октября

Прага       

(Чешская 

Республика)

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ТХЭКВОНДО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ



1
Проведение семинара со спортивными 

судьями по стрельбе из БРСО

спортивные 

судьи
август Новосибирск

2
Проведение семинара со спортивными 

судьями по многоборью кинологов

спортивные 

судьи
июль

Московская 

область

3
Проведение семинара со спортивными 

судьями по служебному биатлону

спортивные 

судьи
июль Пермь

4
Проведение семинара со спортивными 

судьями по служебному двоеборью

спортивные 

судьи
июль Пермь

5

Проведение всероссийского совещания с 

заместителями председателей региональных 

организаций Общества "Динамо"

заместители 

председателей 

региональных 

организаций

24 мая

Крымск 

(Краснодарский 

край)

1
XХ Всероссийский турнир по боксу на 

призы МС СССР В.С. Ледовских

юноши                          
15-16 лет

январь Тамбов

2
Всероссийское соревнование общества 

"Динамо" по боксу среди юниоров

юниоры                               
19-22 лет

12-17 февраля Нальчик

3

Всероссийский турнир по водному поло 

среди ветеранов, посвященный памяти 

генерал-лейтенанта Александра 

Валентиновича Антонова

мужчины декабрь Казань

4
Международный детско-юношеский турнир 

по волейболу

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки

24-27 октября Калининград

5
Международный детско-юношеский турнир 

по дзюдо

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки

6-7 апреля Калининград

6
Всероссийский турнир по дзюдо памяти 

Е.А. Погорелова

мужчины, 

женщины
май Волгоград

ДЗЮДО

 СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВА "ДИНАМО"

ВОДНОЕ ПОЛО

ВОЛЕЙБОЛ

БОКС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



7
Всероссийский турнир  по дзюдо 

"Мемориал ЗТР  Вячеслава Пушкарева"

мужчины, 

женщины
декабрь Липецк

8

Легкоатлетический пробег «Озерга-

Петрозаводск», посвященный памяти 

сотрудников НКВД Карело-Финской ССР, 

погибших в боях за станцию Озерга в 

сентябре 1941 года

мужчины, 

женщины             

все возраста,                     

дети до 5 лет и 

старше

28 сентября Петрозаводск

9

ХХI 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             

все возраста,                     

дети до 5 лет и 

старше

январь-март Тамбов

10

Международные соревнования по 

многоборью кинологов среди таможенных 

органов стран Европы, Азии и СНГ

мужчины, 

женщины
9 -13 сентября Петрозаводск

11

Международные соревнования по 

многоборью кинологов "Антинаркотический 

заслон"

мужчины, 

женщины
май

Вяртсиля 

(Республика 

Карелия)

12

Открытый личный турнир Тамбовской 

области "Юный динамовец"  по 

рукопашному бою, посвященный                              

96 годовщине образования Общества 

«Динамо»

мальчики            

8-9,10-11 лет,                      

юноши, 

девушки               
12-13, 14-15,                     

16-17 лет

апрель, сентябрь Тамбов

13

Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвященный памяти сотрудников ОМОН 

Отдела Росгвардии по Тамбовской области, 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей

                      

юноши,                  

девушки                   
12-13, 14-15,                     

16-17 лет

ноябрь-декабрь Тамбов

14

Всероссийские соревнования Общества 

"Динамо" по рукопашному бою, 

посвященные памяти А.Демина и 

сотрудников органов безопасности и 

правопорядка погибших при исполнению 

служебного долга

                      

юноши,                   

девушки                   
12-13, 14-15,                     

16-17 лет

20-22 декабря Краснодар

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ



15
Межрегиональный юношеский турнир 

памяти Александра и Никиты Петровых

мужчины, 

женщины
апрель Омск

16

Открытый турнир памяти сотрудников ОВД 

Брянской области, погибших при 

исполнении служебных обязанностей

юноши ноябрь Брянск

17

Всероссийские межведомственные 

соревнования по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия, посвященные 

памяти Героя России  Олега Ивановича 

Охрименко

мужчины, 

женщины
6-17 мая Омск

18
Всероссийские турнир по тяжелой атлетике 

памяти ЗТР  Н.В. Савченко

мужчины, 

женщины
декабрь Липецк

19
III Кубок Центрального клуба тхэквондо 

"Динамо" среди детей.

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки

11-13 октября Москва

20

XIX турнир по футболу среди команд 

ветеранов органов безопасности и 

правопорядка, посвященный памяти              

Льва Яшина

мужчины 21-25 октября Москва

21

Межрегиональный турнир по 

художественной гимнастике на призы 

Общества "Динамо"

девочки, 

девушки
апрель Петрозаводск

22

Международный детско-юношеский турнир 

по художественной гимнастике "Балтийская 

весна 2019"

девочки, 

девушки
апрель Калининград

23
Всероссийский турнир по художественной 

гимнастики "Весенние первоцветы"
девушки май Казань

ФУТБОЛ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

САМБО

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ТХЭКВОНДО

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА



1

Выполнение нормативов по программе 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

январь-              

декабрь

2 Лыжные гонки 26 января

3 Шахматы 6 февраля

4 Настольный теннис 5-6 марта

5 Плавание 9 апреля

6 Волейбол 21-22 мая

7 Мини-футбол 5 июня

8
Семейные старты «Папа, мама, я - 

спортивная семья»
7 сентября

9 Бадминтон 22-23 октября

10 Керлинг ноябрь

Управление развития физической кульутры и спорта Общества "Динамо"

V Спартакиада финансовo-экономических органов Российской Федерации                                                                                                               

(проводится  Региональной общественной организацией "Динамо" № 33)

мужчины, 

женщины

Москва, 

Московская 

область


