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Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по лыжным гонкам
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

до 10 человек (независимо от пола)
1 тренер-представитель
Программа соревнований:
1-й день – комиссия по допуску;
2-й день – 10 км – муж., 5 км – жен. (стиль классический);
3-й день – просмотр трасс соревнований;
4-й день – 15 км – мужчины, 5 км – женщины (стиль свободный);
5-й день – эстафета 4 х 5 км (мужчины – 3; женщины – 1, любой этап),
1,2 этап – стиль классический, 3,4 – свободный; награждение
победителей и призеров, отъезд.
Соревнования лично-командные.
Победители и призеры личного первенства на отдельных дистанциях
определяются по лучшему результату по итогам абсолютного первенства среди
всех участников соревнований.

Места в командном первенстве определяются отдельно в каждой из 3
групп региональных организаций Общества «Динамо» по наименьшей сумме
командных мест трех дней соревнований:
2-й, 4-й день – командные места определяются по наименьшей сумме мест,
занятых тремя мужчинами и одной женщиной, показавшими в составе команды
лучшие результаты.
5-й день – командные места определяются по месту, занятому эстафетной
командой среди коллективов соответствующей группы.
За каждого невыставленного на любой дистанции зачетного участника
в командный зачет идет место, определенное по формуле – последнее место
среди всех участников на данной дистанции + 10. За каждого
дисквалифицированного за нарушение правил соревнований участника
в командный зачет идет место, определенное по формуле – последнее место
среди всех участников на данной дистанции + 2.
За невыставленную команду в эстафетной гонке в итоговый зачет данной
команды идет место, равное числу команд, принявших участие в ней
в соответствующей группе, + 5. За дисквалификацию команды в эстафетной
гонке в итоговый зачет данной команды идет место, равное числу команд,
принявших участие в ней в соответствующей группе, + 2.
В случае равенства суммы командных мест трех дней программы
соревнований преимущество получает команда, имеющая большее количество
первых, вторых и т.д. мест, занятых зачетными участниками в личных
дисциплинах.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по
служебному двоеборью
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

до 4 человек (независимо от пола)
1 тренер-представитель
Форма одежды участников (стрельба): спортивный костюм с длинным
рукавом, спортивная обувь или уставная повседневная по сезону или полевая
камуфлированная (разрешается спортивная обувь).
Программа соревнований:
1-й день – комиссия по допуску;
2-й день – пристрелка оружия;
3-й день – выполнение упражнения «пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов
(2 х 8) после перемещения с переносом огня по фронту»;
4-й день – лыжная гонка: 15 км – мужчины, 5 км – женщины (стиль свободный);
5-й день – награждение победителей и призеров, отъезд.
Соревнования лично-командные.
Победители и призеры личного первенства определяются по наибольшему
количеству баллов, набранных в соответствии с таблицей оценки результатов
Правил соревнований по служебному двоеборью.
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Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных тремя участниками команды, показавшими лучшие
результаты.
В случае равенства суммы баллов преимущество получает команда,
имеющая большее количество первых, вторых и т. д. мест, занятых участниками
в личном первенстве.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по мини-футболу (футзалу)
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины
до 12 чел.
тренер
1 чел.
представитель
1 чел.
Соревнования проводятся отдельно в каждой из трех групп.
Распределение команд по группам проводится в соответствии с Положением о
Спартакиаде Общества «Динамо» 2022 года среди региональных организаций.
Регламент проведения игр в группах определяет главная судейская коллегия
соревнований в зависимости от количества участвующих команд.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо

Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины, женщины
до 17 чел. (не ниже 1-го разряда)
тренер-представитель
1 чел.
судья
1 чел.
В программе соревнований:
весовые категории у мужчин: до 60; 66; 73; 81; 90; 100 и свыше 100 кг;
весовые категории у женщин: до 48; 52; 57; 63; 70; 78 и свыше 78 кг.
В трех весовых категориях (независимо мужчины или женщины)
разрешается заявлять по два участника.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и среди женщин
по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
очков, набранных участниками команды (не более чем шестью мужчинами и
двумя женщинами) в соответствии с таблицей начисления очков.
Занятое место

Количество очков

1
2
3
5–6

15
13
9
5
3

7–8

3

9–12

2

13 и далее

1

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины
до 13 чел. (не ниже 1-го разряда)
тренер-представитель 1 чел.
В программе соревнований:
весовые категории: до 46-49; 52; 56; 60; 64; 69; 75; 81; 91; свыше 91 кг.
В трех весовых категориях разрешается заявлять по два участника.
Соревнования лично-командные.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
очков, набранных участниками команды (не более чем шестью), показавшими
лучший результат, в соответствии с таблицей начисления очков.
Занятое место

Количество очков

1

15

2

13

3

9

5–8
9–16

5

17 и далее

1

2

Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет)
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины
до 5 чел.
женщины
до 2 чел.
судья
до 2 чел.
тренер-представитель
1 чел.
В программе соревнований: упражнения ПБ-З, ПБ-8 (мужчины); ПБ-2, ПБ-8
(женщины).
Соревнования лично-командные.
Упражнения выполняются из боевых неавтоматических пистолетов
под патрон не более 9 х 19 мм без конструктивных изменений со штатной
рукояткой, прицел открытый. Допускаются любые поясные кобуры как
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закрытого, так и открытого типа. Не допускается использование кобуры,
предусматривающей автоматическое досылание патрона в патронник
при извлечении оружия.
Участие спортсменов свыше установленного состава не допускается.
Для участия в работе судейской коллегии от региональных организаций
на соревнования приглашаются судьи.
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин в каждом
упражнении по лучшему результату.
Места в командном первенстве определяются по сумме результатов трех
мужчин в упражнениях ПБ-З, ПБ-8 и одной женщины, показавшей лучший
результат по сумме упражнений ПБ-2, ПБ-8. В случае равенства результатов
преимущество получает команда, имеющая лучшее личное место в упражнении
ПБ-З.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (автомат)
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины, женщины
до 4 чел.
судья
до 2 чел. (не ниже 1 категории)
тренер-представитель 1 чел.
В программе соревнований: упражнения А-3, А-4 (мужчины, женщины).
Соревнования лично-командные.
Участие спортсменов свыше установленного состава не допускается.
Для участия в работе судейской коллегии от региональных организаций
на соревнования приглашаются судьи.
Личное первенство определяется в каждом упражнении по лучшему
результату без учета пола участников.
Места в командном первенстве определяются по сумме результатов трех
участников во всех упражнениях. В случае равенства преимущество получает
команда, имеющая лучшее личное место в упражнении А-З.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по легкоатлетическому кроссу
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:
до 9 человек (независимо от пола)
1 тренер-представитель
Программа соревнований:
1-й день – комиссия по допуску;
2-й день – 5 км – мужчины; 3 км – женщины;
3-й день – эстафета 4 х 1 км (1-й этап – женщины, 2, 3, 4-й этап – мужчины).
Награждение победителей и призеров, отъезд.
Соревнования лично-командные.
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Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему
результату по итогам абсолютного первенства среди всех участников
соревнований. Места в командном первенстве определяются по наибольшей
сумме очков, набранных участниками, показавшими лучшие в составе
команды результаты (одной женщиной и не более чем тремя мужчинами) на
дистанциях 3 и 5 км соответственно, и очков, набранных командой в эстафете
4 х 1 км (1 -й этап – женщина, 2-, 3-, 4-й этапы – мужчины).
Очки начисляются в соответствии с таблицей оценки результатов
в легкоатлетическом кроссе. В случае равенства суммы очков преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. личных
мест.
Дисквалифицированным участникам и эстафетным командам очки
не начисляются.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по служебному двоеборью
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

до 8 человек (независимо от пола)
1 тренер-представитель

1-й день – комиссия по допуску, пристрелка;
2-й день – кросс 3 км (мужчины, женщины).
Награждение победителей и призеров, отъезд.
В программе соревнований спортивная дисциплина: «кросс 3 км, пистолет
боевой, 25 м, 10 выстрелов (2х5)».
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
На дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами участники выполняют
стрельбу из пистолета по мишени № 4 (грудная фигура с кругами), на каждом
огневом рубеже производят 5 выстрелов в мишень с расстояния 25 м.
Прохождение дистанции кросса проводится в соответствии с правилами
соревнований по кроссу.
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин
по наибольшей сумме баллов, набранных в соответствии с таблицами оценки
результатов Правил соревнований по служебному двоеборью. В случае
равенства суммы баллов у двух и более участников преимущество получает
спортсмен, показавший лучший результат в стрельбе.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками, показавшими лучшие в составе команды
результаты (одной женщиной и не более чем тремя мужчинами) в соревнованиях
на дистанции 3 км со стрельбой из ПМ.
В случае равенства суммы баллов у двух или более команд преимущество
может определяться по наибольшему количеству личных первых, вторых
и т. д. мест, занятых зачетными участниками и по другим показателям.
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Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по самбо
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины, женщины
до 18 чел. (не ниже 1-го разряда)
тренер-представитель
1 чел.
судья
1 чел.
В программе соревнований:
весовые категории у мужчин: до 53; 58; 64; 71; 79; 88; 98; свыше 98 кг.
весовые категории у женщин: до 50; 54; 59; 65; 72; 80; свыше 80 кг.
В трех весовых категориях (независимо мужчины или женщины)
разрешается заявлять по два участника.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и среди женщин
по олимпийской системе с «утешением от полуфиналистов».
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды (не более чем шестью мужчинами
и двумя женщинами) в соответствии с таблицей начисления очков.
Занятое место

Количество очков

1

15

2
3

13
9

5–6

5

7–8
9–12

3
2

13 и далее

1

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по
боевому самбо
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:
мужчины
до 10 чел.
тренер-представитель
1 чел.
судья
1 чел.
В программе соревнований:
весовые категории: до 53; 58; 64; 71; 79; 88; 98; свыше 98 кг.
В двух весовых категориях разрешается заявлять по два участника.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением
от полуфиналистов.
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Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды (не более чем шестью), показавшими лучший
результат, в соответствии с таблицей начисления очков.
Количество очков

Занятое место
1
2
3
5–6
7–8
9–12
13 далее

15
13
9
5
3
2
1

Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по волейболу
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:
мужчины
до 12 чел.
тренер-представитель 1 чел.
судья
1 чел.
Соревнования командные.
Соревнования проводятся отдельно в каждой из трех групп.
Распределение команд по группам проводится в соответствии с Положением о
Спартакиаде Общества «Динамо» 2022 года среди региональных организаций.
Регламент проведения игр в группах определяет главная судейская коллегия
соревнований в зависимости от количества участвующих команд.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо»
по плаванию
Место проведения:
Сроки проведения:
Состав команды:

мужчины

до 6 чел.
до 4 чел.
1 чел.

женщины
тренер-представитель
Соревнования лично-командные.
Соревнования
проводятся
в
50-ти
метровом
бассейне.
Победители и призеры определяются на дистанциях:
мужчины – 50 м всеми стилями плавания, 100, 200 м вольным стилем,
200 м комплексным плаванием;
женщины – 50 м всеми стилями плавания, 100, 200 м вольным стилем;
эстафета – 4 х 50 м комбинированная, смешанная.
Победители и призеры личного первенства на всех дистанциях
определяются по лучшему результату по итогам абсолютного первенства среди
8

всех участников соревнований. В эстафетном плавании – среди всех команд
региональных организаций.
В командный зачет идут результаты (очки, начисленные в соответствии
с таблицей международной федерации плавания (FINA): два лучших у мужчин
на дистанциях 50 м всеми стилями плавания; один лучший у мужчин
на дистанциях 100 м в/стилем, 200 м в/стилем, 200 м комплексным плаванием;
один лучший у женщин на всех дистанциях; очки, набранные командой
в эстафете, умноженные на 4.
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков.
В случае равенства суммы очков, преимущество получает команда, имеющая
большее количество первых, вторых и т. д. личных мест.
Дисквалифицированные участники и эстафетные команды очков
не получают.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА
ГСК Спартакиады рассматривает вопрос о предоставлении перезачета
членам сборных команд России, участвующим в международных соревнованиях
(ЧМ, ЧЕ, этапы КМ, КЕ) или тренировочных мероприятиях
в составе сборной команды России в период проведения соревнований
Спартакиады.
Для предоставления перезачета организация направляет в ГСК
Спартакиады не менее чем за 10 дней до начала соревнований соответствующее
письмо, копию служебного удостоверения или паспорта спортсмена,
с регистрацией по месту жительства, а также копии документов,
подтверждающих членство в Обществе «Динамо», и незамедлительно
дублирует эти документы в Управление спорта Общества «Динамо»
по электронной связи.
Перезачет спортсменам представляется в видах спорта:
Лыжные гонки – двум мужчинам, одной женщине от команды на
отдельных дистанциях в соответствии с данными RUS-пунктов.
Плавание – не более чем по трем результатам команды (суммарно
мужским и женским), в соответствии с текущим рейтингом Всероссийской
федерации плавания.
Легкоатлетический кросс – двум мужчинам, одной женщине от команды
в соответствии с текущим местом в топ-листе Всероссийской федерации легкой
атлетики: женщины – 3000 м, 3000 м с препятствиями, 5000 м; мужчины –
3000 м, 3000 м с препятствиями, 5000 м, 10 000 м. Спортсменам,
специализирующимся на других дистанциях свыше 800 м, перезачет
предоставляется по 10 месту.
Самбо, боевое самбо, бокс – двум спортсменам от команды в соответствии
с результатами чемпионатов России 2021 года, финалистам чемпионата
Общества «Динамо» 2021 года по 3 месту. Перезачет предоставляется в
аналогичных весовых категориях.
Дзюдо – двум спортсменам от команды в соответствии с текущим рейтинглистом Международной федерации дзюдо (IJF), финалистам чемпионата
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Общества «Динамо» 2021 года – по 3 месту. Перезачет предоставляется
в аналогичных весовых категориях.
Перезачет в соревнованиях Спартакиады предоставляется от второго
места и далее. Перезачет рассчитывается только среди спортсменов Общества
«Динамо». В эстафетах перезачет не предоставляется.
Для определения перезачета рассматриваются перечисленные документы
(RUS-пункты, топ-лист, рейтинги), действующие на момент времени
за 10 дней до начала проведения соревнований.
ГСК Спартакиады информирует организацию о принятом решении
не менее чем за 3 дня до начала соревнований.
Решение ГСК Спартакиады о предоставлении перезачета спортсменам
объявляется на совещании с представителями команд после завершения работы
комиссии по допуску участников.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, определяются
победители и призеры во всех дисциплинах и весовых категориях
в соответствии с действующими правилами видов спорта, по итогам
абсолютного первенства среди всех участников соревнований.
В случае равенства очков результаты (места) спортсменов, полученные
посредством перезачета, не могут служить дополнительным критерием
при определении командного первенства в соревнованиях.
Во всех соревнованиях Спартакиады командные результаты региональных
организаций определяются отдельно по каждой группе в соответствии
с Положением о Спартакиаде Общества «Динамо» 2022 года среди
региональных организаций. Внутри группы командные места, начиная с первого
места, распределяются в соответствии с числом команд, принявших участие
в соревнованиях от соответствующей группы.
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется в каждой из трех
групп по наименьшей сумме мест, занятых командами в соревнованиях,
входящих в программу Спартакиады (1-я группа – 7 лучших результатов;
2-я группа – 6; 3-я группа – 4). 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 чемпионате
по стрельбе из пистолета.
Организациям, не набравшим зачетного количества видов спорта,
общекомандное место в Спартакиаде определяется после организаций,
набравших необходимое количество зачетных видов, по наибольшему
количеству выступлений их команд в соревнованиях Спартакиады.

Управление спорта
Общества «Динамо»
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