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82
региональные
организации

89
профессиональ-
ных команд
в игровых
видах спорта

2465
спортивных секций
для взрослых

25
выступают
в высших лигах

487
секций для детей

148
объектов спортивного
назначения: спортком-
плексы, стадионы,
лыжные базы, базы
для занятий греблей,
плавательные бассейны,
биатлонные комплексы

16
стран — участниц
динамовского
международного
движения

14
номерных организаций,
включающих в себя
17 министерств и ведомств

80
видов спорта, которые
культивирует общество,
в том числе
44 олимпийских вида
и 6 служебно-прикладных

 Выставка в государственной думе
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• Представляет Россию в европейском полицейском спортивном союзе 
(USPE)
• Динамовские спортсмены регулярно вызываются в сборные страны, 
выступающие на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы
• В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» прохо-
дит реконструирование семи динамовских объектов — в Ижевске, Там-
бове, Самаре, Челябинске, Якутске, Кургане, Сыктывкаре — для созда-
ния на их базе региональных центров подготовки спортсменов

2018 ГОД — ОБЩЕСТВУ «ДИНАМО» 95 ЛЕТ

ВЫСТАВКА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ

Организована совместно с Комитетом Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В открытии приняли участие председатель Общества «Динамо» Вла-
димир Стржалковский, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жири-
новский, председатель Комитета Государственной думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, заме-
стители председателя Комитета Государственной думы по физической 

ОБЩЕСТВО

«ДИНАМО»
СЕГОДНЯ:
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ная Россия», олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. 
Он рассказал, что свои первые шаги в спорте сделал именно в динамов-
ском клубе.

Владимир Жириновский напомнил присутствующим, что он стал юным 
динамовцем еще в 1958 году, занимался в «Динамо» спортом и аккурат-
но платил членские взносы, о чем свидетельствует членский билет.

Заслуженный тренер России, член фракции «Единая Россия» Ольга 
Павлова в своем выступлении подчеркнула: «Динамо» — это не просто 
драйвер развития спорта в России, это еще и социальные гарантии се-
мьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и огромная благотворительность, и социальные программы — «Дина-
мо» — детям-сиротам», «Динамо» — детям России».

культуре Артур Таймазов и Валерий Газзаев, серебряный призер Олим-
пийских игр в Афинах по плаванию Станислава Комарова, а также заме-
ститель министра спорта России Марина Томилова. 

ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ СТАЛИ 
ОТРАЖЕНИЕМ РАЗВИТИЯ 
ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ВЕСЬ 
ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА — 
С 1923 ГОДА ПО НАШИ ДНИ

На открытии выступил заместитель председателя Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции «Еди-
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ВЫСТАВКА НА АРБАТЕ

Посвящена 95-летию «Динамо». Экспозиция включала архивные сним-
ки и фотографии современных футболистов, в карьере которых самые 
яркие игровые моменты связаны с выступлением за бело-голубых.

Москвичи и гости города увидели уникальные кадры: турне «Динамо» 
по Великобритании в 1945 году и по Южной Америке в 1957-м, фотогра-
фии легендарных футболистов и тренеров: Льва Яшина, Виктора Царе-
ва, Владимира Кесарева, Валерия Маслова, Константина Бескова, Игоря 
Численко, Константина Крижевского, Юрия Кузнецова и др.

ПРОЕКТ БЫЛ ПРИУРОЧЕН 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОС-
СИИ И ПРОШЕЛ ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МО-
СКВЫ
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РАЗВИТИЕ 
СПОРТА
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В 2018 году Управлением проведено 5 совещаний по вопросам органи-
зации соревнований по служебно-прикладным видам спорта. Замечаний 
по качеству организации межведомственных спортивных мероприятий 
от представителей ФОИВ в адрес организаторов не поступало.

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ 
ЕЖЕГОДНО РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ПРОВОДИТСЯ

С 2016 года Управлением развития физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» проводятся всероссийские семинары по подготовке 
и повышению квалификации спортивных судей по служебно-приклад-
ным видам спорта (стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, 
служебное двоеборье, служебный биатлон, многоборье кинологов).

В 2018 году на всероссийских семинарах, организованных Управлени-
ем прошли подготовку более двухсот сотрудников федеральных органа 
исполнительной власти.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы служебно-при-
кладных видов спорта в Обществе «Динамо» созданы:
а) Постоянно-действующая рабочая группа по развитию служебно-при-
кладных видов спорта. В 2018 году группой проведена работа по внесе-
нию изменений в:
– правила видов спорта «многоборье кинологов», «стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия»;

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

Управлением развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» 
ежегодно проводится 10 межведомственных всероссийских соревнований 
среди сборных команд, команд динамовских организаций и образователь-
ных организаций ФОИВ. Спортивные мероприятия проходят по всем слу-
жебно-прикладным видам спорта, руководство развитием которых осу-
ществляют два и более федеральных органа исполнительной власти.

В 2018 ГОДУ НА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СОТРУДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ВЫПОЛНИЛИ И ПОДТВЕРДИЛИ:

Организация спортивных мероприятий по служебно-прикладным видам 
спорта, проводимых Управлением, соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к всероссийским спортивным мероприятиям.

В целях повышения качества проведения всероссийских межведомствен-
ных соревнований существует практика проведения регулярных сове-
щаний со специалистами федеральных органов исполнительной власти. 

нормативы
мастера
спорта России 45 человек

165 человек

400 человек

кандидата
в мастера
спорта России

первого, второго
и третьего
спортивных разрядов

более

более 250
соревнований
по служебно-прикладным
видам спорта.

В них
принимают
участие
свыше    12 000
сотрудников
органов безопасности
и правопорядка
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

В 2018 году Управлением развития ФКиС в соответствии с Календарным 
планом проведены спортивные и физкультурные мероприятия
• по 23 видам спорта и спортивным дисциплинам
• всего — 60 всероссийских соревнований
• в них приняло участие 8555 спортсменов из 66 региональных органи-
заций Общества «Динамо»
• в числе участников — 38 ЗМС, 141 МСМК, 829 МС.

Проведены соревнования по:

а также по служебно-прикладным видам: 
• многоборью кинологов;
• служебному биатлону;
• стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
• служебному двоеборью;

– приказы Министерства спорта Российской Федерации «Об утвержде-
нии порядка разработки правил военно-прикладных и служебно-при-
кладных видов спорта», «Об утверждении порядка включения физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный 
план межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий».
б) Группа по разработке нормативно-правовой базы служебно-при-
кладного вида спорта «служебное многоборье». В 2018 году группой 
разработаны и включены во Всероссийский 
реестр видов спорта спортивные дисципли-
ны «пограничное троеборье» и «служебное 
автомногоборье». Подготовлены к утвер-
ждению правила вида спорта, нормы и тре-
бования ЕВСК, квалификационные требова-
ния к спортивным судьям.
в) Комиссия спортивных судей по служеб-
но-прикладным видам спорта. В 2018 году 
Комиссией подготовлены и внесены на 
утверждение в Минспорт России квалифи-
кационные требования к спортивным су-
дьям по видам спорта служебный биатлон, 
стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия, служебное двоеборье, служебное 
единоборство, многоборье кинологов. Про-
ведена работа по методическому обеспече-
нию семинаров спортивных судей. Сформи-
рованы главные судейские коллегии десяти 
всероссийских межведомственных сорев-
нований Общества «Динамо» по служебно-
прикладным видам спорта.
Уделяя внимание повышению качества 
практики проведения соревнований и под-
готовки судейских кадров, сотрудники 
Управления более тридцати раз выезжали 
для оказания практической помощи в орга-
низации судейства соревнований по служеб-
но-прикладным видам спорта, проводимых 
федеральными органами исполнительной 
власти (МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, ФСИН, Рос-
гвардия).

биатлону

боевому
самбо

боксу

волейболу

греко-
римской 
борьбе

дзюдо

конькобе-
жному 
спорту

легкоатлети-
ческому 
кроссу

мини-
футболу

плаванию

пулевой 
стрельбе

самбо

спортивному 
ориентирова-
нию

спортивной 
гимнастике

шорт-треку

настольному 
теннису

гиревому 
спорту

лыжным 
гонкам

художест-
венной 
гимнастике
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СПАРТАКИАДА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
среди региональных организаций

В программе 13 соревнований 
по 11 видам спорта:
• лыжные гонки,
• служебное двоеборье
• дзюдо
• мини-футбол
• стрельба из ручного стрелкового 
боевого оружия (ПМ, АК)
• легкоатлетический кросс
• служебный биатлон
• бокс
• волейбол
• самбо (боевое самбо)
• плавание

В соревнованиях приняли участие 
2413 динамовцев из 66 регионов 
Российской Федерации. Лучших 
результатов добились: ОГО «ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан» 
(1-я группа), Удмуртская республиканская организация (2-я группа), 
Рязанская областная организация (3-я группа).

Динамика изменения количественных и качественных показателей, ха-
рактеризующих спартакиады региональных организаций, следующая.

В 2010 году во всероссийских динамовских соревнованиях участвовало 
от 8 до 22 региональных организаций, в зависимости от вида спорта;

в 2011 году, когда была проведена первая Спартакиада среди регио-
нальных организаций «Динамо», приняли участие уже 59 организаций, 
в составе команд выступало 33 ЗМС, 125 МСМК, 759 МС; 

За отчетный период управле-
нием проведены
• 5 Спартакиад Общества «Ди-
намо»
• в рамках которых прошло 
47 спортивных мероприятий
• по 21 виду спорта и спор-
тивным дисциплинам
• в них приняли участие ко-
манды динамовских организа-
ций из 66 регионов России, 12 
федеральных органов испол-
нительной власти Российской 
Федерации, их центральных 
аппаратов, а также 10 образо-
вательных организаций
• общее число участников 
составило 6839 человек

СПАРТАКИАДА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
среди сборных команд министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Российской Федерации

В программе 6 соревнований по 5 видам спорта:
• служебное двоеборье,
• многоборье кинологов,
• стрельба из ручного стрелкового боевого оружия (ПМ, АК),
• служебный биатлон,
• плавание.

В них приняли участие 242 сотрудника из 7 министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. Победите-
лями стали: МВД России, Росгвардия, ФСИН России.
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В соревнованиях приняли участие 940 сотрудников из 12 федеральных 
органов исполнительной власти. Победителем Спартакиады стала орга-
низация «Динамо» № 19 (ФСО России), второе место заняла организация 
«Динамо ‒ 24» (ФСБ России), третье место ‒ «Динамо» № 29 (ГУСП).

СПАРТАКИАДА 
ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
образовательных организаций федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации

В программе 9 соревнований по 9 видам спорта:
• лыжные гонки
• самбо
• мини-футбол
• служебное двоеборье
• плавание
• легкоатлетический кросс
• спортивное ориентирование
• стрельба из боевого ручного стрелкового оружия
• настольный теннис.

Участвуя во всероссийских соревнованиях, проводимых Обществом «Ди-
намо» в 2018 году, 82 спортсмена выполнили норматив мастера спорта 
России, 270 спортсменов получили право участвовать на чемпионатах 
и первенствах России, минуя территориальные, отборочные соревнования. 

СПАРТАКИАДА 
ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации

В программе 10 соревнований по 8 видам спорта:
• лыжные гонки
• стрельба из ручного стрелкового боевого оружия
• настольный теннис
• волейбол
• мини-футбол
• служебное двоеборье
• легкоатлетический кросс
• плавание

2013

в составе команд — 
19 ЗМС,
157 МСМК, 
898 МС; 

62
региональные 
организации

в составе команд — 
21 ЗМС,
134 МСМК,
770 МС;

68
региональных 
организаций

в составе команд — 
24 ЗМС,
189 МСМК,
1048 МС;

73
региональных 
организаций

в составе команд — 
27 ЗМС,
183 МСМК,
701 МС;

72
региональных 
организаций

в составе команд — 
16 ЗМС,
127 МСМК,
807 МС;

72
региональных 
организаций

в составе команд — 
35 ЗМС,
119 МСМК,
581 МС;

71
региональная
организация

в составе команд — 
38 ЗМС,
139 МСМК,
643 МС.

66
региональных
организаций

2012 20182017201620152014
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С 2015 года растет число участников и количество региональных орга-
низаций, принимающих участие в Детско-юношеской Спартакиаде: 2015 
год — 1421 спортсмен из 41 региона, 2016 год — 1776 из 54 регионов, 
2017 год — 2252 из 56 регионов, 2018 год — 2521 из 58 региональных 
организаций.

ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ

Во всероссийских открытых массовых 
соревнованиях по лыжным гонкам 
«Динамовская лыжня — 2018» приня-
ли участие более 1000 человек, в том 
числе дети. Программа соревнова-
ний включала: эстафету 4 × 1,5 км, 
лыжные гонки среди мужчин на 5 км, 
женщин ‒ на 2,5 км, детские забеги 
на 200 и 500 метров. С детьми прове-
дены культурно-развлекательные ме-
роприятия «Динамовская метелица». 

Участие в продвижении Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО

В 2018 году Общество «Динамо» 
продолжало активно участвовать 
в продвижении Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО. Проведены Всероссийские от-
крытые состязания по видам испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли 
участие более 450 сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, учащихся и преподавательского состава ведомственных образо-
вательных организаций, образовательных организаций города Москвы, 
воспитанников спортивных клубов и секций Общества «Динамо», других 
любителей физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В соревнованиях принимали участие 732 человека из 10 образователь-
ных организаций федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации. Победителем Спартакиады стал Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, второе место занял ГПИ ФСБ России, 
третье место ‒ Академия ФСО России.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПАРТАКИАДА
среди региональных организаций

В программе мероприятия и турниры по 10 видам спорта:
• бокс
• лыжные гонки
• конькобежный спорт
• биатлон
• шорт-трек
• спортивная гимнастика
• художественная гимнастика
• самбо
• греко-римская борьба
• дзюдо

В соревнованиях принял участие 2521 юный спортсмен. В рамках 
Фестиваля зимних видов спорта и Фестиваля единоборств, входя-
щих в программу Детско-юношеской Спартакиады, проводились 
тестирования по программе испытаний «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Лучших результатов в детско-юношеской Спартакиаде добились: 
Пермская краевая организация ОГО ВФСО «Динамо» (1-я группа), 
Удмуртская республиканская организация ОГО ВФСО «Динамо» 
(2-я группа), Якутский Республиканский совет Общества «Динамо» 
(3-я группа).
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Программа состязаний включала в себя комбинированную эстафету из ше-
сти этапов и выполнение нормативов испытаний ВФСК ГТО (10 тестов).

В настоящее время проводят работу региональные центры тестирования 
ВФСК ГТО:
• Астраханская областная организация ОГО ВФСО «Динамо»
• Физкультурно-спортивное Общество «Динамо» Республики Башкортостан
• Отделение ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми
• Краснодарская краевая организация ОГО ВФСО «Динамо»
• Удмуртская республиканская организация ОГО ВФСО «Динамо»
• Челябинская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
• Кировская региональная организация
• Якутский Республиканский совет.

СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Спортсмены-динамовцы с честью представляли нашу страну на раз-
личных спортивных мероприятиях в составах сборных команд России. 
Ежегодно в основные составы национальных сборных команд России 
по олимпийским видам спорта входят более 1000 динамовцев.

10 динамовцев 
стали 
призерами 
на ХХIII зимних 
Олимпийских 
играх 
в Республике 
Корея 
(Пхенчхан)
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В 2018 году на чемпионатах 
мира 36 динамовцев завоевали 
звание чемпионов, 68 человек 
стали призерами мировых 
чемпионатов, 44 спортсмена 
«Динамо» — чемпионами 
Европы, 56 — призерами

На чемпионатах России золото завоевал 191 
динамовский спортсмен, 258 динамовцев 
стали призерами чемпионатов России
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ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА РОССИИ СТАЛИ: 

— женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск;
— ватерпольный клуб «Динамо» Москва;
— женский волейбольный клуб «Динамо» Казань;
— клуб «Динамо-Электросталь» по хоккею на траве;
— женский хоккейный клуб (хоккей на траве) «Динамо ЦОП МКС».

СУПЕРКУБОК РОССИИ ЗАВОЕВАЛ

– женский волейбольный клуб «Динамо» Москва.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЖЕНСКОЙ ЕВРОЛИГЕ ПО БАСКЕТБОЛУ

– женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТ

В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА В ВЫСШИХ 
ДИВИЗИОНАХ (СУПЕРЛИГАХ) В 2018 ГОДУ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 28 ДИНАМОВСКИХ 
КЛУБОВ

В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ СТАЛИ:

— мужской ватерпольный клуб «Динамо» Москва;
— женский волейбольный клуб «Динамо» Москва;
— клуб «Динамо-Казань» по хоккею на траве;
— женский хоккейный клуб (хоккей на траве) 

«Динамо-Гипронииавиапром» Казань.

СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СТАЛИ: 

— женский баскетбольный клуб «Динамо» Курск;
— клуб «Динамо-Электросталь» по хоккею на траве;
— женский хоккейный клуб (хоккей на траве) «Динамо ЦОП МКС»;
— женский волейбольный клуб «Динамо» Казань.

БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СТАЛИ: 

— женский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» г. Златоуст (Челя-
бинская область);

— мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва;
— женский гандбольный клуб «Динамо-Синара» Волгоград;
— мужской хоккейный клуб (хоккей на траве) «Динамо-Строитель» 

Екатеринбург;
— женский хоккейный клуб (хоккей на траве) «Динамо-Электросталь»;
— женский хоккейный клуб «Динамо» Санкт-Петербург.
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6–10 сентября в Херенталсе (Бельгия) прошел VIII Чемпионат Европы 
USPE среди полицейских по велоспорту. В соревнованиях участвовали 
команды из 17 европейских стран.

Команда «Динамо» впервые принимала участие в международных со-
ревнованиях по этим видам спорта. Динамовцы на фоне сильнейших 
сборных континента выглядели вполне достойно и заняли соответст-
венно 11 и 6 командные места. Следует отметить, что в соответствии с 
регламентом в данных соревнованиях участвуют только действующие 
сотрудники МВД.

8–13 сентября в г. Варне (Болгария) прошел II Кубок Европы USPE по 
пляжному футболу. В играх за Кубок Европы участвовали шесть сбор-
ных. Команда Общества «Динамо», серебряный призер предыдущих со-
ревнований, была составлена на базе сборной Калужской региональной 
организации, лидера в этом виде спорта. Динамовцы вновь дошли до 
финального матча, где со счетом 2:3 уступили хозяевам и стали  вице-
чемпионами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА

Общество «Динамо» приказом 
от 12 апреля 2013 года, подпи-
санным руководителями всех 
министерств и ведомств Россий-
ской Федерации — участников 
динамовского движения, упол-
номочено на межведомствен-
ную координацию действий по 
решению задач развития ведом-
ственного спорта, в том числе 
и на международной арене.

В текущем году Общество «Дина-
мо» традиционно представляло 
Российскую Федерацию на меж-
дународных соревнованиях среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка.

Сборные команды «Динамо» приняли участие 
в трех чемпионатах и Кубке Европы среди 
полицейских, проводимых под эгидой USPE 
(Европейского полицейского спортивного со-
юза), а также Европейских играх полицейских 
и пожарных.

24–27 мая в Алмере (Нидерланды) прошел 
IV Чемпионат Европы USPE среди полицейских 
по триатлону. В соревнованиях приняли учас-
тие команды из 18 стран Европы.
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рий их отбора — призовые места на чемпионатах Общества «Динамо» 
и способность бороться за медали Игр. Расходы на участие в соревно-
ваниях этих спортсменов, в том числе перелет, проживание, питание, 
трансфер, экипировка, взяли на себя Минспорт России и Общество 
«Динамо».

Также на Игры за счет других источников финансирования выезжа-
ли 111 спортсменов — призеров региональных соревнований. Все они 
вошли в состав объединенной команды Общества «Динамо» и внесли 
значительный вклад в ее успешное выступление на соревнованиях.
Спортсмены Общества приняли участие в соревнованиях

Активное участие Общества 
«Динамо» в деятельности USPE, 
взаимодействие с ее института-
ми стало важным инструментом 
формирования положительного 
имиджа российских правоохра-
нительных органов, Общества 
«Динамо» и России в целом на 
европейской политической аре-
не. Диалог на площадках USPE 
с руководителями полицейских 
органов европейских стран, 
являющихся членами различных 
структур организации, участие 
представителей Общества «Ди-
намо» в ее работе служат плат-
формой для продвижения ин-
тересов Российской Федерации 
в пространстве Евросоюза.

В период с 20 по 30 сентября 2018 года в Альхесирасе (Испания) прош-
ли VII Европейские игры полицейских и пожарных. Эти соревнования 
считаются главными стартами года для сотрудников силовых структур. 
В Играх приняли участие ведущие спортсмены Европы — победители 
и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, других меж-
дународных соревнований. Такое мероприятие проводится один раз 
в два года и является важным форумом, укрепляющим международное 
сотрудничество в области физической культуры и спорта, привлекает 
значительный интерес зрителей и средств массовой информации, а так-
же формирует положительный имидж российских правоохранительных 
органов. Всего в Играх приняли участие:
• 3420 спортсменов из 27 стран
• были разыграны награды в 40 видах спорта и спортивных дисциплинах.

На Игры направлялась объединенная команда Общества «Динамо», 
составленная из сотрудников МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН России, а также 
неаттестованных спортсменов — представителей региональных органи-
заций. Основу команды составляли спортсмены (21 чел.), отобранные 
по итогам всероссийских соревнований 2017–2018 гг. Основной крите-

Всего в Играх
приняло участие

155
динамовцев

8 заслуженных
мастеров спорта

18 мастеров спорта
международного класса

55 мастеров спорта

В состав делегации вошли спортсмены
из 29 региональных организаций
Общества «Динамо», 4 ФОИВ,
4 ведомственных вузов
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400 По 21 виду спорта и спортивным дисциплинам
Динамовцы завоевали 391 медаль:
251 золотую
91 серебряную
49 бронзовых

Это позволило оказать серьезную конкуренцию 
хозяевам Игр — команде Испании и занять второе 
место в неофициальном командном зачете.

Команда значительно превысила результат, 
показанный на предыдущих Играх, где было 
завоевано 337 медалей (216 золотых, 85 серебряных, 
36 бронзовых), и с большим отрывом опередила 
основных соперников — Германию, Францию, 
Польшу, Чехию, Румынию.2017 год 2018 год

391 медаль

337 медалей

216 251
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36
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 
И ВЕТЕРАНАМИ
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онов России. В соответствии с Положением о проведении конкурса все 
лауреаты были награждены грамотами и денежной премией в размере 
50 тыс. рублей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
несовершеннолетних осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях

Подведены итоги VIII Спартакиады. В соревнованиях по 25 видам при-
няли участие 1429 воспитанников из 23 воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы ФСИН России. Комплексную программу 
Спартакиады составили зачетные испытания по девяти нормативам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», соревнования по различным видам массового спорта, а так-
же специализированные образовательно-воспитательные и профилакти-
ческие мероприятия.

В 2018 году были организованы мероприятия в рамках первого этапа 
IХ Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содер-
жащихся в воспитательных колониях ФСИН России в летний период.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«Ветераны Общества «Динамо» — на службе России»

На конкурс были представлены отчеты из 65 территориальных реги-
ональных организаций Общества «Динамо». Лауреатами акции стали 
20 ветеранов, 10 ветеранских коллективов и 10 территориальных регио-
нальных организаций Общества «Динамо». В соответствии с Положени-
ем о проведении акции все лауреаты были награждены грамотами и де-
нежной премией в размере 25 тыс. рублей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
детского творчества «Динамо — глазами детей»

Подведены итоги конкурса, посвященного 95-летию Общества «Дина-
мо». Всего на конкурс было представлено 447 работ (из них 30 коллек-
тивных) из 44 территориальных региональных организаций Общества 
«Динамо» в разных видах творчества:

Лауреатами конкурса стали 111 детей и 11 коллективов. В соответствии 
с Положением о проведении конкурса все лауреаты были награждены 
грамотами и памятными подарками.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СМОТР-КОНКУРС
«Динамо» — детям России»

Всего на конкурс было представлено 105 работ из 40 территориальных 
региональных организаций Общества «Динамо». Лауреатами стали 15, 
а дипломантами — 72 лучших детско-юношеских коллектива из 40 реги-

«Изобразительное
искусство»

«Декоративно-прикладное
творчество»

«Техническое
творчество»

«Декоративно-прикладное
творчество»

«Литература
и журналистика»

«Сценарная, проектно-
исследовательская

работа»
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дили их на гигантских надувных аттракционах.  По окончании основных 
состязаний участникам был показан исторический фильм, посвященный 
95-летию Общества «Динамо», вручена сувенирная продукция, дипломы 
участника и фотографии со спортивного праздника.

ХХIII ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
«МЕМОРИАЛ Е.П. СЛАВСКОГО»

В честь 120-летия со дня рожде-
ния выдающегося руководите-
ля и государственного деятеля 
Е.П. Славского 25–28 октября 
2018 года на спортивной площад-
ке парк-отеля «Горизонт» прове-
ден ХХIII волейбольный турнир 
«Мемориал Е.П. Славского».

В соревнованиях приняли участие 
десять министерств и ведомств 
Российской Федерации, номер-
ные динамовские организации: 
ФСО — «Динамо-19», ФТС — «Ди-
намо-20», СВР — «Динамо-21», 
Госкорпорация «Росатом» — «Ди-
намо-22», ФСБ — «Динамо-24», 

МВД — «Динамо-25», ГФС — «Динамо-27», ГУСП — «Динамо-29», 
МЧС — «Динамо-31», ФСИН — «Динамо-32».

Открыл турнир заместитель генерального директора Государственной 
корпорации по атомной энергии Константин Иванович Денисов. На це-
ремонии открытия присутствовали заместитель председателя Общества 
«Динамо» Александр Федорович Елизаров, первый заместитель предсе-
дателя РОО «Динамо-21» Михаил Михайлович Савченко, ветеран дина-
мовского движения Владимир Ульянович Тимошин, председатель РОО 

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК,
посвященный 95-летию Общества «Динамо»

В мае 2018 года был проведен детский спортивный праздник, посвящен-
ный 95-летию Общества «Динамо» во Дворце спорта «Динамо» на улице 
Лавочкина, д. 32.

На торжественном параде открытия 400 участников приветствовали 
заместитель председателя Александр Федорович Елизаров, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Василий Васильевич Сорокин, серебряный 
(1964) и бронзовый (1960) призер Олимпийских игр по биатлону, заслу-
женный тренер Александр Васильевич Привалов, олимпийская чемпион-
ка Рио Гелена Топилина (синхронное плавание), серебряный призер Рио 
Дарья Шмелева (велоспорт), серебряный и бронзовый призер олимпиа-
лы в Сиднее Алексей Бондаренко (спортивная гимнастика).

В мероприятии приняли участие ветераны Общества «Динамо» — за-
служенные спортсмены и тренеры, победители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, СССР и России, динамовские активи-
сты: Елена Анатольевна Александрова, Леонид Владимирович Бартенев, 
Татьяна Владимировна Басова, Евгения Валентиновна Богданова, Галина 
Егоровна Воронина, Евгений Борисович Гришин, Валентина Артемовна 
Ермолаева, Андрей Георгиевич Зудин, Николай Викторович Матвеев, 
Валерий Викторович Мацур, Галина Михайловна Митрохина, Вячеслав 
Александрович Скок, Сергей Александрович Слинько, Эдуард Вячеславо-
вич Устинов, Сергей Иванович Федотов, Надежда Петровна Чернышева, 
Елена Ильинична Щербачева.

С показательными номерами выступили сотрудники Росгвардии по г. Мо-
скве и воспитанники детских коллективов МГО ВФСО «Динамо» по спор-
тивной гимнастике и кикбоксингу. А.Ф. Елизаров вручил награды Обще-
ства «Динамо» и Фонда ветеранов всем почетным гостям и поблагодарил 
ветеранов за их долголетний вклад в развитие динамовского движения.

Программа спортивного праздника включала полосу препятствий, биат-
лон, дартс, лыжи, футбол, хоккей-баскетбол и конкур. Команды прохо-
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«Динамо-22» Евгений Анатольевич Медведев, олимпийские чемпионы 
и призеры, члены сборной команды СССР, заслуженные мастера спорта 
Людмила и Владимир Жигилий, Любовь Козырева.

60-ЛЕТИЕ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МГО ВФСО 
«ДИНАМО»

6 декабря 2018 г. в Культурном центре ГУ МВД России 
по городу Москве состоялось празднование 60-летия 
создания ветеранской организации войны, труда и спорта 
МГО ВФСО «Динамо». Отметить свой праздник пришло 
более 200 ветеранов, среди них чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, выдаю-
щиеся тренеры и те, на чьих плечах лежала организация 
тренировочного процесса. Прославленных спортсменов 
поздравили заместитель председателя ВФСО «Динамо», 
заслуженный тренер России Сергей Федоров, заместитель 
председателя ВФСО «Динамо» Александр Елизаров, пред-
седатель Совета ветеранов МГО ВФСО «Динамо», заслу-
женный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, сере-
бряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр 
Привалов.

Ветеранам вручили награды от Департамента спорта г. Москвы 
и Общества «Динамо». Со сцены Культурного центра их поздравили 
популярный актер театра и кино Александр Наумов, выпускник Шко-
лы-студии МХАТ, известный актер театра и кино Виталий Абдулов, 
лауреат международных конкурсов, солист оперного трио ARRIVA 
Роман Ветров и оркестр русских народных инструментов «Россияне» 
под руководством художественного руководителя народного артиста 
России Игоря Баева.

41
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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Важный фактор в создании позитивного имиджа Общества «Динамо», 
продвижении бренда «Динамо», а также в формировании лояльности 
в общественно-политических кругах и бизнес-сообществе на федераль-
ном и региональном уровнях — активное присутствие организации в ин-
формационном пространстве.

САЙТ

Официальный сайт dynamo.su — один из основных каналов коммуника-
ции Общества «Динамо» и заинтересованной аудитории. Разделы сайта 
отражают все направления деятельности организации. Новостная лента 
ежедневно обновляется, в ней публикуются анонсы и пострелизы о ме-
роприятиях региональных и номерных организаций, спортивных клубов.
В 2018 году закончена работа над разделом «Олимпийская летопись». 
Все спортсмены — победители и призеры Олимпийских игр, представ-
лявшие в период своего выступления Общество «Динамо», собраны 
в спортивную энциклопедию. Раздел включает все Олимпиады, начиная 
с Хельсинки-1952 и заканчивая Пхенчханом-2018.

СОЦСЕТИ

Выросло количество подписчиков в аккаунтах Общества «Динамо»: 
Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram. Эти площадки важны для 
неформальной коммуникации, они также позволяют увидеть реакцию 
пользователей на происходящие события. Стало больше активных 
подписчиков, оставляющих комментарии, лайки, критические 
замечания и т.д.

Большой интерес вызвала акция, проведенная совместно с «Русской 
пароходной компанией»: всю навигацию по Москве-реке ходили бело-
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голубые теплоходы с динамовской символикой, а в социальных сетях 
любой желающий, разместивший свои фото с этих судов или на их 
фоне, мог выиграть билеты на матчи московских команд футбольного, 
ватерпольного и хоккейного «Динамо» и атрибутику.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

В 2018 году велась активная работа по информационному сопрово-
ждению динамовских мероприятий в федеральных, ведомственных, 
региональных и динамовских СМИ. В центре и на местах оформля-
лись площадки для проведения мероприятий, выпускались полигра-
фические материалы о прошедших мероприятиях, достижениях ди-
намовских спортсменов, ветеранов и тренеров, командах и в целом 
о деятельности «Динамо». В течение года руководители Общества 
«Динамо» дали ряд интервью и комментариев федеральным СМИ, где 
открыто обсуждали вопросы, касающиеся спорта, экономики и пер-
спектив развития организации.

ПЕЧАТНЫЕ 
ДИНАМОВСКИЕ СМИ

На текущем этапе эффективная составляющая PR-поддержки деятель-
ности Общества «Динамо» — выпуск собственных периодических печат-
ных изданий: журнала «Динамо» и газеты «Динамо». События. Факты. 
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Налажено сотрудничество с несколькими вузами. Наиболее активное 
взаимодействие с кафедрой маркетинга и рекламы Российского государ-
ственного гуманитарного университета и кафедрой журналистики Мос-
ковского гуманитарного университета. Начинающие журналисты пишут 
о событиях, происходящих в «Динамо», в университетских сетях, ведут 
блоги, снимают репортажи для студенческого телевидения.

В 2018 году проведено три всероссийские научно-практические конфе-
ренции в вузах, при участии Общества «Динамо» открыта секция спор-
тивного маркетинга в РГГУ.

Студенты принимают участие в спортивных соревнованиях в качестве 
волонтеров, а на пресс-конференциях перед матчами и соревнования-
ми пробуют себя как журналисты. Они записали интервью с мастером 
спорта по легкой атлетике, заслуженным тренером РСФСР, почетным 
динамовцем Валерием Викто-
ровичем Мацуром, мастером 
спорта по легкой атлетике, 
активным участником дина-
мовского движения полков-
ником милиции в отставке 
Раисой Борисовной Суш-
ковой, президентом Фонда 
имени Бучина, президентом 
Федерации биатлона Красно-
дарского края Сергеем Ива-
новичем Федотовым. Ролики 
были выложены на YouTube, 
по итогам голосования вы-
брали лучший. Позже он был 
показан на межвузовской 
конференции как победитель 
в номинации «Лучший ролик 
о спорте».

 Информационное сопровождение деятельности общества “Динамо”
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Комментарии». В них публикуются очерки о легендарных спортсменах, 
ветеранах и тренерах Общества «Динамо», а также эксклюзивные ин-
тервью с известными спортсменами, тренерами, руководителями клубов 
и спортивных организаций — участниками динамовского движения; 
статьи о проводимых Обществом «Динамо» спортивных, физкультурно-
массовых и социально-общественных мероприятиях.

Распространение печатных СМИ Общества «Динамо» осуществляется 
по подписке через Почту России, на массовых физкультурных мероприя-
тиях и спортивных соревнованиях.
Взаимодействие 
с болельщиками 
и общественностью
Болельщики — полноправные участники любого спортивного меропри-
ятия, их мнение важно для игроков и руководителей клубов. Для взаи-
модействия с болельщицким сообществом используются все платформы: 
соцсети, журнал и газета Общества «Динамо». Регулярно проводятся 
встречи, где представители фан-движения могут напрямую задать свои 
вопросы, высказать замечания, пожелания и т.д.

РАБОТА 
СО СТУДЕНТАМИ
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СТРУКТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АДРЕСНЫЙ БЛОК
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1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6 |  тел./факс: (495) 777-70-71

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Адыгейская республиканская организация Общества «Динамо»
Юр. адрес: 385000, Республика Адыгея,г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
Почтовый адрес: 385000, Р-ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Индустриальная, д. 2а/1
тел./ факс: (877-2) 52-89-21

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 55
тел./факс: (385-2) 63-75-47

Региональное отделение Общества «Динамо» Республики Алтай
649300, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 40
тел./факс: (388-22) 9-21-63

Амурское областное отделение Общества «Динамо»
675001, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 139
тел.: (416-2) 51-26-28, 33-42-60
тел./факс: (416-2) 33-08-97

Архангельская региональная организация Общества «Динамо»
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 8
тел./факс: (818-2) 65-59-02

Астраханская региональная организация Общества «Динамо»
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 115
тел./факс: (851-2) 33-74-00

Общественная организация «Физкультурно- спортивное 
общество «Динамо» Республики Башкортостан
450025, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 2
тел./факс: (347) 272-24-08, 276-38-20, 273-49-75

Белгородская региональная организация Общества «Динамо»
308002, г. Белгород, ул. Парковая, д. 4
тел./факс: (472-2) 26-63-61

51

Брянская региональная организация Общества «Динамо»
Почтовый адрес: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 56
тел./факс: (483-2) 64-31-41

Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 39
тел./факс: (301-2) 22-35-73
факс: (301-2) 22-13-10 

Владимирское региональное отделение Общества «Динамо»
600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 5б
тел.: (492-2) 37-45-15
тел./факс: (492-2) 32-43-30

Волгоградская областная организация Общества «Динамо»
400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 2
тел./факс: (844-2) 60-27-60
факс: (844-2) 60-27-37

Вологодская региональная организация Общества «Динамо»
160001, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 57а
тел.: (817-2) 79-40-39, 
факс: (817-2) 79-40-39

Воронежское региональное отделение Общества «Динамо»
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 12
тел.: (473) 251-18-86
тел./факс: (473) 255-18-98

Общественно-государственное объединение «Физкультурно-
спортивное общество «Динамо» Республики Дагестан
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 23
тел./факс: (872-2) 67-46-88
тел.: (872-2) 67-17-96, доб. 102

Региональная общественная организация Общества «Динамо» 
Еврейской автономной области
679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
ул. Советская, 41
тел./факс: (426-22) 9-25-25
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Забайкальская краевая организация Общества «Динамо»
672039, г. Чита, ул. Чкалова, д. 44
тел.: (302-2) 23-55-92, 23-55-45 | факс: (302-2) 41-68-79

Ивановское региональное отделение Общества «Динамо»
153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 10
тел.: (493-2) 41-77-44, 48-15-74
тел./факс: (493-2) 37-43-62

Региональная организация Общества «Динамо» Республики 
Ингушетия
386106, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 62
тел./факс: (873-4) 22-95-12

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»
664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 12
тел./факс: (395-2) 33-94-61

Городское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
г. Братска Иркутского регионального отделения Общества «Динамо»
665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д. 33а
тел./факс: (395-3) 49-54-27

Региональная организация Общества «Динамо» 
Кабардино-Балкарской Республики
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18
тел./факс: (866-2) 42-68-30

Калининградское региональное отделение Общества «Динамо»
236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 36.
Тел.: (401-2) 46-18-93, 61-68-38 | факс: (401-2) 53-50-35

Калмыцкая республиканская организация Общества «Динамо»
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д. 4
тел./факс: (847-22) 4-13-03, 4-05-29

Калужская региональная общественная организация 
Общества «Динамо»
248016, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 27
тел.: (484-2) 50-23-74, 50-48-07 | тел./факс: (484-2) 55-11-64
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Камчатская региональная организация Общества «Динамо»
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 62
тел./факс: (415-2) 43-51-81, 46-87-05
факс: (415-2) 27-12-07

Общественная организация «Карачаево-Черкесский 
республиканский совет «Динамо»
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, д. 5
тел.: (878-22) 9-23-28
факс: (878-22) 9-20-20

Карельское региональное общественно- государственное объе-
динение «Физкультурно-спортивное общество «Динамо»
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 3
тел.: (814-2) 76-26-70, 76-29-88
факс: (814-2) 76-29-88

Кемеровское областное отделение Общества «Динамо»
650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 14а
тел.: (384-2) 58-28-80, 58-07-87
факс: (384-2) 58-30-36

Кировская региональная организация Общества «Динамо»
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 1в
тел./факс: (833-2) 64-66-14, 64-76-24

Отделение Общества «Динамо» в Республике Коми
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 9
тел.: (821-2) 28-11-28, 28-64-89
тел./факс: (821-2) 28-11-78

Костромская областная организация Общества «Динамо»
156000, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53а
тел.: (494-2) 22-05-32
факс: (494-2) 54-69-13

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»
350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 190
тел.: (861) 259-75-76, 259-75-73, 255-93-41
факс: (861) 259-75-83
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Новороссийская городская организация Краснодарской краевой 
организации Общества «Динамо»
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 57а
тел./факс: (8617) 26-74-53, 60-83-20

Сочинская городская организация Краснодарской краевой орга-
низации Общества «Динамо»
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 4
тел./факс: (862) 269-71-96, 92-76-05

Красноярская региональная организация Общества «Динамо»
660049, г. Красноярск, проспект Мира, д. 67
тел.: (391) 227-52-33, 227-74-57
факс: (391) 227-74-04

Региональная организация Общества «Динамо» в Республике Крым
295034, Республика Крым, г.Симферополь, бульвар Франко, д. 13
тел./факс: (3652) 62-04-41

Курганская областная организация Общества «Динамо»
640018, г. Курган, ул. Советская, д. 108
тел.: (352-2) 49-45-40, 63-00-32, 47-61-01, 63-08-62
факс: (352-2) 41-34-27

Курская региональная организация Общества «Динамо»
305000, Курск, ул. Ленина, д. 38
тел.: (471-2) 36-84-19, 70-81-78
факс: (471-2) 70-27-45

Липецкое региональное отделение Общества «Динамо»
398059, г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 27
тел./факс: (474-2) 55-48-10, 55-48-20

Магаданская региональная организация Общества «Динамо»
685000, г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 9
тел./факс: (413-2) 69-62-14

Марийская республиканская организация Общества «Динамо»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 4
тел./факс: (836-2) 68-08-00, 41-77-57
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Мордовская республиканская общественная организация 
Общества «Динамо»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75а
тел./ факс: (834-2) 29-86-12, 24-45-56

Московская городская организация Общества «Динамо»
125212, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 7
тел./факс: (495) 775-45-94, (495) 777-70-71 (доб. 103-36)

Московская областная организация Общества «Динамо»
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 3а
тел.: (999) 098-93-70; (495) 609-49-60 (ГУВД России по М. О.)

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»
183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5
тел.: (815-2) 40-25-08, 40-25-22

Нижегородская региональная организация Общества «Динамо»
603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Университетский пер., д. 4
тел.: (831-4) 33-66-19, 
факс: (831-4) 39-89-31

Дзержинский городской совет «Динамо» Нижегородской регио-
нальной организации Общества «Динамо»
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4
тел.: (832-3) 25-93-08
факс: (832-3) 25-14-10

Новгородское региональное отделение Общества «Динамо»
173020, г. Великий Новгород, ул. Пестовская, д. 2а
тел./факс: (816-2) 98-00-89

Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 60
тел./факс: (383) 223-13-89, 222-27-88

Омское региональное отделение Общества «Динамо»
644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 4
тел./факс: (381-2) 24-00-65
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Оренбургская областная организация Общества «Динамо»
460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 59
тел./факс: 37-80-28

Орловское областное отделение Общества «Динамо»
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 8
тел./факс: (486-2) 45-40-51

Пензенское региональное отделение Общества «Динамо»
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 15
тел./факс: (841-2) 68-19-54, 68-06-05

Пермская краевая организация Общества «Динамо»
614039, г. Пермь, ул. Краснова, д. 1, стадион «Динамо»
тел./факс: (342) 234-76-19

Приморская региональная организация Общества «Динамо»
690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 1, стадион «Динамо»
тел./факс: (423-2) 21-45-88, 20-99-12

Псковское региональное отделение Общества «Динамо»
180000, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 17а
тел./факс: (811-2) 75-29-50, 59-24-74

Ростовская региональная организация Общества «Динамо»
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 149
тел.: (863) 210-28-75 | тел./факс: (863) 234-10-66

Рязанская областная организация Общества «Динамо»
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 59
тел.: (491-2) 28-03-92 | факс: (491-2) 28-13-15

Самарская региональная организация Общества «Динамо»
443020, г. Самара ул. Льва Толстого, д. 97а
тел.: (846) 332-52-04, 332-37-91 | факс: (846) 332-92-16

Тольяттинская городская организация «Динамо» Самарской 
региональной организации Общества «Динамо»
445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 28
тел.: (848) 239-11-83 | факс: (848) 239-11-83
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Саратовское региональное отделение Общества «Динамо»
410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22
тел.: (845-2) 23-64-31
тел./факс: (845-2) 23-12-27

Сахалинская региональная организация Общества «Динамо»
693010, г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д. 3
тел./факс: (424-2) 72-00-01

Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация 
Общества «Динамо»
197110, г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, д. 44
тел.: (812) 230-02-37, 230-02-28
тел./факс: (812) 235-47-17

Свердловская областная организация Общества «Динамо»
620027, г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, д. 12
тел./факс: (343) 338-30-81, 388-30-62

Нижнетагильская городская организация «Динамо» 
Свердловской областной организации Общества «Динамо»
622001, Сверловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49
тел.: (343-5) 97-67-74 | факс: (343-5) 97-66-41 (УВД)

Региональная организация Общества «Динамо» 
в городе Севастополе
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 37
тел.: (978) 783-88-54

Общественно-государственное объединение «Физкультурно-
спортивное общество «Динамо» Республики Северная 
Осетия-Алания
362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Пашковского, д. 1
тел./факс: (867-2) 25-09-14

Смоленская региональная организация Общества «Динамо»
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 10
тел./факс: (481-2) 38-97-63
тел.: (481-2) 38-01-54, 20-36-66
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Ставропольская региональная организация Общества «Динамо» 
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д. 33
тел.: (865-2) 94-11-93, 94-04-85
тел./факс: (865-2) 94-06-57

Городской совет «Динамо» на Кавказских Минеральных Водах
Ставропольской региональной организации Общества 
«Динамо»
357500, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 3
тел./факс: (879-3) 47-46-70

Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»
392023, г. Тамбов, Красноармейская пл., д. 1
тел.: (475-2) 75-26-44, 71-26-41 | факс: (475-2) 71-32-05

Общественно-государственная организация «Физкультурно-
спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан
Юр. адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 26
Почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Горького, д.10а
тел.: (843) 291-35-25, 291-35-48
факс: (843) 292-70-78

Набережночелнинская городская общественная организация 
«Динамо» Общественно-государственной организации «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан
423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Горького, д. 10а
тел.: (855) 237-93-13 | факс: (855) 258-85-36

Тверская региональная организация Общества «Динамо»
170026, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 4/4
тел./факс: (482-2) 66-62-26

Томская региональная организация Общества «Динамо»
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 42/2
тел./факс: (382-2) 54-40-49

Тувинское региональное отделение Общества «Динамо»
607000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 18
тел.: (394-22) 9-34-66
факс: (394-22) 2-44-93
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Тульская областная организация Общества «Динамо»
300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корп. 1
тел.: (487-2) 31-15-31, 36-76-53
тел./факс: (487-2) 36-75-51

Тюменское региональное отделение Общества «Динамо»
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 50
тел./факс: (345-2) 44-42-64, 79-36-84

Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»
426057, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 20
для корреспонденции: 426000, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. 
Красногеройская, д. 20, бассейн «Динамо»
тел.: (341-2) 78-07-45
тел./факс: (341-2) 78-45-07

Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»
432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 7
тел.: (842-2) 41-01-79, 32-27-18
факс: (842-2) 42-05-04

Хабаровская краевая организация Общества «Динамо»
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 62
тел./факс: (421-2) 47-86-42

Городской совет «Динамо» г. Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ской краевой организации Общества «Динамо»
680000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 15а
тел.: (421-75) 4-60-31
факс: (421-75) 4-46-15

Хакасское региональное отделение Общества «Динамо»
655034, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 13
тел.: (390-2) 22-77-09, 23-63-51
тел./факс: (390-2) 23-63-87

Региональное отделение Общества «Динамо» Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югра
628012, Тюменская область,  г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 55, оф. 2619
тел./факс: (346-7) 39-84-06



Годовой отчет 2018  Адресный блок

60

Челябинская региональная организация Общества «Динамо»
454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98
тел./факс: (351) 733-19-48, 263-02-31

Чеченское региональное отделение Общества «Динамо»
364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мира, д. 83а
тел./факс: (871-2) 22-22-46, 22-38-06

Чувашская республиканская организация Общества«Динамо»
428032, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 8
тел./факс: (835-2) 62-66-91, 62-40-02

Общественная организация Якутский республиканский совет 
Общества «Динамо»
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 16/1
тел.: (411-2) 49-99-97
факс: (411-2) 45-34-89

Ярославское региональное отделение Общества «Динамо»
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 33
тел./факс: (485-2) 55-16-65
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3. ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ДИНАМО»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6, офис № 648
тел.: (495) 777-70-71, доб. 102-74, 103-25
www.ekip-dynamo.com, e-mail:ekip@dynamo.su
Вконтакте: vk.com/clubekipdynamo
Instagram: instagram.com/ekipdynamo

Точки продаж:

Москва
ул. Лесная, д. 6, офис № 648 (головной офис)
тел.: (495) 777-70-71, доб. 102-74, 103-25

ул. Новая Башиловка, д. 8,
магазин болельщиков «Динамо спорт»
тел.: (495) 724-42-39

Орел
ул. Красноармейская, д. 8
Региональное отделение Общества «Динамо»
тел. (4862) 42-40-46

Уфа
ул. Карла Маркса, д. 2, стадион «Динамо»,
«Атрибутика для болельщиков — Динамо спорт»
тел.: (917) 757-54-39

Общественно-государственное объединение «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо»

125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7
www.dynamo.su
динамо.рф




