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Деятельность Общества «Динамо» определя-
ется уставом и включает такие направления, 
как развитие спорта высших достижений, 
массового спорта, служебно-прикладных 
видов, работа с детьми и ветеранами, реа-
лизация государственных программ в обла-
сти спорта и физического воспитания и т. д. 
В 2017 году акцент в работе Общества был сде-
лан на эффективное управление имуществом, 
четкость и прозрачность финансово-хозяй-
ственной деятельности профессиональных 
динамовских спортивных клубов и защиту 
бренда «Динамо».
В начале года состоялся первый семинар- 
совещание с руководителями финансовых 
служб региональных организаций Общества 
«Динамо», где обсуждались вопросы финан-
сирования проведения спортивных меро-
приятий за счет средств, выделяемых Мин-
спортом России, и соблюдения требуемой 
отчетности. Позже, на заседании Президиума 
Центрального совета Общества «Динамо», 

о проделанной работе отчитались предста-
вители Новгородской, а также Санкт-Петер-
бургской и Ленинградской областной регио-
нальных организаций. Членами Президиума 
были высказаны рекомендации и конкретные 
предложения по эффективности управле-
ния материальной базой и имущественным 
комплексом данных организаций. На встрече 
принято постановление Президиума ЦС Об-
щества «Динамо», касающееся расширения 
комплексных спартакиад, вхождения в реги-
ональные целевые программы по тематике 
спорта, а также экономически выгодного 
использования имеющихся спортивных со-
оружений. Принципиальная позиция руко-

водства — индивидуальный подход к обсуж-
дению глобальных проблем и текущих дел 
в регионах.
На V Пленуме Центрального совета Общества 
«Динамо» были определены ключевые цели 
на ближайшие годы. На заседании присут-
ствовали 163 члена Центрального совета 
Общества «Динамо». В Президиум пленума 
вошли: Председатель Общества «Динамо» 
В.И. Стржалковский, помощник Президента 
Российской Федерации по спорту И.Е. Ле-
витин, помощник Президента Российской 
Федерации В.И. Кожин, министр внутренних 
дел, председатель Попечительского совета 
В.А. Колокольцев, президент Олимпийского 
комитета России А.Д. Жуков, министр спорта 
России П.А. Колобков, директор ФСБ Рос-
сии А.В. Бортников, директор ФСО России 
Д.В. Кочнев, директор фельдъегерской служ-
бы В.В. Тихонов, министр по чрезвычайным 
ситуациям В.А. Пучков, председатель наблю-
дательного совета госкорпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» С.В. Сте-
пашин, председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации А.И. Бастрыкин, 
первый заместитель президента Банка ВТБ 
В.Н. Титов.
На пленуме были избраны новые члены Цент- 
рального совета, а также заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» С.А. Федоров.
На летнем Президиуме Центрального совета 
Общества «Динамо» были подведены итоги 
полугодия. Констатировалось, что существен-
но сокращены расходы, оптимизированы 
затраты, ведется системная работа по по-
вышению эффективности взаимодействия 
с партнерами Общества. С отчетами выступи-

Важным событием стало избрание нового председателя 
Попечительского совета Общества «Динамо». Им стал 
министр внутренних дел Российской Федерации генерал 
полиции Владимир Колокольцев. Попечительский 
совет — координирующий орган, в состав которого входят 
руководители министерств и ведомств органов безопасности и 
правопорядка, он наделен широкими полномочиями, в первую 
очередь представлять интересы Общества «Динамо» в органах 
государственной власти на федеральном и региональном уровне.

Радостное событие года — досрочный 
выход ФК «Динамо-Москва» в Премь- 
ер-лигу. За семь туров до финиша ко-
манда возглавила турнирную таблицу 
ФНЛ с 69 очками. Вернувшийся в элиту 
отечественного футбола клуб является 
11-кратным чемпионом СССР, шестикрат-
ным обладателем Кубка СССР. В россий-
ский период команда один раз выиграла 
Кубок России, четыре раза завоевывала 
бронзу чемпионата страны.

Защита бренда «Динамо» 
и повышение ответственности, в том 
числе региональных организаций 
и клубов, за то, чтобы использование 
бренда не несло репутационных 
рисков

Направление целевых отчислений 
от азартных игр на развитие детско-
юношеского  и профессионального 
спорта в соответствии  с новым 
федеральным законом

Изменения в соответствующем 
федеральном законе, благодаря 
которым руководители управлений 
внутренних дел могут возглавлять 
региональные динамовские 
организации, что позволит укрепить 
их авторитет и значимость

Внесение Минспортом изменений 
 в перечень служебно-прикладных 
видов спорта — теперь по данным видам 
также будут присваиваться разряды 
и звания

Внедрение в 2017 году комплекса 
ГТО полноценно,  для всех возрастных 
групп населения, необходимость 
дальнейших действий по расширению 
сети центров тестирования комплекса 
ГТО

Восстановление антидопинговой системы и формирование 
с детского возраста философии неприятия допинга, 
использование опыта работы с детьми в рамках движения 
«Юный динамовец», которое развивается во всех регионах 
России

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ
ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА И ДЕЛЕГАТАМИ
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В результате обсуждения особо отмечены 
мероприятия, направленные на повышение 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности обеих региональных организа-
ций. Опыт развития инфраструктуры в дан-
ных регионах предлагается изучить и рас-
пространить среди динамовских структур. 
Члены Президиума были проинформирова-
ны о мерах, предпринимаемых Централь-
ным советом по повышению эффективности 

и стабильности финансово-хозяйственной 
деятельности как в Обществе, так и в клубах, 
а также укреплению материальной и фи-
нансовой базы Общества. Была предостав-
лена информация о финансовой ситуации 
в московских динамовских хоккейном, фут-
больном и других клубах. Также члены Пре-
зидиума были проинформированы о ряде 
планируемых сделок с имуществом ВФСО 
«Динамо».
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ли представители региональных динамовских 
организаций Кировской области и Республи-
ки Башкортостан. Президиум одобрил трех-
сторонний Меморандум о намерениях между 
ОГО ВФСО «Динамо», АО «Футбольный клуб 
«Динамо» и компанией Eflen Constructions, 
Ltd. В результате проведенной руководством 
Центрального совета ВФСО «Динамо» серии 
переговоров достигнута договоренность 
о существенном снижении суммы долга. 
В соответствии с меморандумом предусма-
тривается погашение задолженности фут-
больного клуба «Динамо-Москва» перед Eflen 
Constructions путем передачи Обществом 
«Динамо» компании 17,3 % участия в уставном 
капитале ЗАО «УК «Динамо». Совершение 
сделок по вышеуказанному меморандуму 
ликвидирует долговую нагрузку футбольного 
клуба, что позволит ему участвовать в ев-
ропейских кубковых турнирах. Кроме этого, 
улучшится инвестиционная и спонсорская 
привлекательность ФК «Динамо-Москва». 
Своим решением Президиум также одобрил 
участие хоккейного клуба «Динамо-Москва» 
в чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги в сезоне-2017/18. 

Внеочередная Конференции Московской го-
родской организации ВФСО «Динамо» своим 
решением подтвердила сложение полно-

мочий председателя МГО Н.Е. Рогожкина. 
Единогласно председателем МГО был избран 
В.И. Стржалковский. Планируется, что Цент- 
ральный совет и Московская городская орга-
низация будут работать плотнее. Необходимо 
решить ряд серьезных организационных и фи-
нансовых задач, не только оптимизировать 
расходы, но и найти пути увеличения доход-
ной части бюджета через повышение эффек-
тивности экономической деятельности.

В сентябре учебно-тренировочная база ФК 
«Динамо-Москва» в Новогорске принимала 
у себя представителей Главного государ-
ственного управления по физической культу-
ре и спорту КНР, находившихся в России с ра-
бочим визитом. После экскурсии состоялась 
дружеская беседа. На вопросы китайской де-
легации, возглавляемой заместителем гене-
рального директора департамента персонала 
Т. Чжихуном, ответили заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо», генеральный 
директор ХК «Динамо-Москва» С. А. Федоров 
и управляющий финансово-имущественным 
блоком Общества «Динамо», генеральный ди-
ректор ФК «Динамо-Москва» Е. И. Муравьев. 
На очередном заседании Президиума Цент- 
рального совета был заслушан доклад Перм-
ской краевой и Ростовской областной орга-
низаций об их деятельности в текущем году. 

Встреча заместителя 
Председателя Общества 
«Динамо» С. А. Федорова 
с представителями Глав-
ного государственного 
управления по физической 
культуре и спорту КНР

2 марта состоялось 
заседание Президиума 
Центрального совета 
Общества «Динамо»

28 июня, Культурный центр ГУВД г. Москвы. Внеочередная Конференция Московской городской организации 
ВФСО «Динамо»
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— 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 биат-
лон, прикладное плавание. В них приняли 
участие более 300 сотрудников из сборных 
команд МВД России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, ФТС России, ФСИН России, ФССП России, 
Росгвардии, ГФС России, ГУСП. 

— 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), лег-
коатлетический кросс, служебный биатлон, 
бокс, волейбол, самбо, плавание. В них уча-
ствовало 2323 динамовца из 70 регионов Рос-
сийской Федерации. 

— СПАРТАКИАДА ДИНАМОВСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В программе 9 соревнований по 8 видам 

спорта: лыжные гонки, стрельба из ручного 
стрелкового боевого оружия, теннис, волей-
бол, мини-футбол, служебное двоеборье, 
легкоатлетический кросс, плавание. В со-
ревнованиях участвуют сотрудники цент- 
ральных аппаратов 12 динамовских органи-
заций. В 2017 году в них приняли участие 
762 человека.

— СПАРТАКИАДА ДИНАМОВСКИХ КОЛ-
ЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
В программе 9 соревнований по 9 видам 
спорта: лыжные гонки, самбо, мини-футбол, 
служебное двоеборье, плавание, легкоатле-
тический кросс, спортивное ориентирование, 
стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия, настольный теннис. В соревнованиях 
принимали участие 773 слушателя (курсанта) 
и преподавателя из 12 учебных организаций. 

— ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
которая объединяет в себе детско-юношеские 
спортивные мероприятия и турниры по 10 
видам спорта: бокс, лыжные гонки, конько-
бежный спорт, биатлон, шорт-трек, спортив-
ная гимнастика, художественная гимнасти-
ка, самбо, греко-римская борьба и дзюдо. 

Общество «Динамо» занимается развитием 
служебно-прикладных видов спорта, спорта 
высших достижений и видов спорта, исто-
рически приоритетных для Общества «Дина-
мо», физической подготовкой сотрудников 
органов безопасности и правопорядка Рос-
сийской Федерации, поддержкой массового 
физкультурно-спортивного движения, про-
водит работу по нравственному, патриотиче-
скому и физическому воспитанию молодежи, 
укреплению международного сотрудничества 

в области физической культуры и спорта. 
За отчетный период управлением проведены 
пять Спартакиад Общества «Динамо», в рам-
ках которых прошло 44 спортивных меро-
приятия по 20 видам спорта, в них приняли 
участие команды динамовских организаций 
из 71 региона России, 12 федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федера-
ции, их центральных аппаратов, а также 12 об-
разовательных организаций. Общее число 
участников составило 7361 человек.

37

131

810

ВСЕГО ПРОШЛО  56
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

С УЧАСТИЕМ

8873
СПОРТСМЕНОВ

ИЗ 71 РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

МАСТЕРОВ
СПОРТА

ЗАСЛУЖЕННЫХ
МАСТЕРОВ
СПОРТА

МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА

ПРОВЕДЕНЫ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО:

биатлону
боевому самбо
боксу
волейболу
греко-римской борьбе
дзюдо 
конькобежному спорту 
легкоатлетическому кроссу
лыжным гонкам 
мини-футболу 
пауэрлифтингу
плаванию 
пулевой стрельбе
самбо
спортивной гимнастике
спортивному ориентированию
теннису 
художественной гимнастике
шорт-треку
ГТО
настольному теннису

многоборью кинологов 
служебному биатлону 
служебному двоеборью
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

А ТАКЖЕ
ПО СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫМ
ВИДАМ

В 2017 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ФКИС
В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ

И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 24 ВИДАМ СПОРТА

Спартакиада динамовских организаций федеральных органов исполнительной власти.
Легкоатлетический кросс
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОРЯДКА

Под эгидой USPE Обществом «Динамо» в 2017 
году проведен 16-й чемпионат Европы по пу-
левой стрельбе, а также отборочный турнир 
10-го чемпионата Европы по волейболу среди 
мужских команд. Организация мероприятий 
получила самую высокую оценку от руководи-
телей USPE.
Программа чемпионата Европы по пулевой 
стрельбе включала 12 стрелковых дисциплин, 
в том числе 10 олимпийских. В соревновани-
ях приняли участие сильнейшие спортсмены 

континента — чемпионы мира и Европы, 
участники Олимпийских игр, в том числе два 
олимпийских чемпиона по пулевой стрельбе. 
Медали соревнований завоевали представи-
тели девяти стран из 14 участвовавших, что 
говорит о равных составах и напряженной 
борьбе. Сборная России завоевала 12 медалей 
(6 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые), что 
позволило ей занять первое место в неофици-
альном командном зачете. Медали соревно-
ваний завоевали также команды Румынии — 
6 (3+2+1), Франции — 4 (2+0+2), Литвы — 3 
(1+2+0), Швейцарии — 5 (0+4+1), Норвегии — 3 
(0+1+2), Венгрии — 1 (0+1+0), Финляндии — 1 
(0+0+1), Австрии — 1 (0+0+1).

В соревнованиях приняли участие 2252 юных 
спортсмена. В рамках Фестиваля зимних ви-
дов спорта и Фестиваля единоборств, входя-

щих в программу Детско-юношеской Спарта-
киады, проводится сдача норм ГТО.
Во Всероссийском соревновании «Динамов-
ская лыжня — 2017» приняли участие более 
тысячи сотрудников и членов их семей.  
С 2015 года растет число участников и увели-
чивается количество региональных организа-
ций, принимающих участие в Детско-юноше-
ской Спартакиаде: 2015 год — 1421 спортсмен 
из 41 региона, 2016 год — 1776 участников 
из 54 регионов, 2017 год — 2252 юных спор-
тсмена из 56 региональных организаций.
Участвуя во всероссийских соревнованиях, 
проводимых Обществом «Динамо» в 2017 
году, 80 спортсменов выполнили норматив 
мастера спорта России, 278 получили право 
участвовать на чемпионатах и первенствах 
России, минуя территориальные, отборочные 
соревнования. 
В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации для организации 
физкультурных и спортивных мероприятий в 
2017 году Министерством спорта Российской 
Федерации предоставлены в виде субсидий 
финансовые средства в сумме 22 842 000 
рублей. 

2013 2012 2011

59
организаций
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организации
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организаций
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2010

Во Всероссий-
ских динамов-
ских соревно-

ваниях 
участвовало

от 8 до 22 
региональных 
организаций,
в зависимости 
от вида спорта

201420152017 2016

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СПАРТАКИАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Проведена
первая
Спартакиада
среди
региональных
организаций
«Динамо»

(на 15.11)

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Динамовцы с честью представляли нашу страну на различных спортивных мероприятиях 
в составах сборных команд России. Ежегодно в основные составы национальных сборных 
команд России по олимпийским видам спорта входят более 1000 динамовцев.
В 2017 году (на 15.11) на чемпионатах мира 32 динамовца завоевали звание чемпионов, 
43 человека стали призерами мировых чемпионатов, 49 спортсменов — чемпионами Евро-
пы, 77 — призерами.
На чемпионатах России золото завоевали 122 динамовских спортсмена, 163 стали призера-
ми чемпионатов России.

ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ШЕСТИ ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ (USPE),
НА КОТОРЫХ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

лыжные гонки (Австрия, март)

I

I

лыжные гонки (Австрия, март)

I
волейбол, мужчины (Болгария, май)

 теннис (Венгрия, июнь)

II

IIIX
стрельба пулевая (Россия, июль)  плавание (Германия, август)
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Российскую Федерацию на соревнованиях 
представляла объединенная команда Обще-
ства «Динамо», в которую вошли 256 человек. 
В составе команды в Играх приняли участие 
спортсмены 39 региональных организаций.
Спортсмены объединенной сборной коман-
ды Общества «Динамо» приняли участие в 
соревнованиях по 22 видам спорта и, значи-
тельно превысив достижение предыдущих 
Игр, завоевали 316 медалей (165 золотых, 94 
серебряных и 57 бронзовых). Всего медали 
различного достоинства завоевали предста-
вители 57 государств. 18-е Всемирные игры 
полицейских и пожарных пройдут в 2019 году 
в г. Чэнду (КНР).
«…Сегодня личный состав в МВД России 
отличает не только профессионализм, но и 
хорошая спортивная подготовка, о чем свиде-
тельствуют яркие победы на международных 
соревнованиях, включая Всемирные игры 
среди полицейских» (из поздравления Пред-
седателя Попечительского совета Общества 
«Динамо», министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерала полиции Россий-
ской Федерации В.А. Колокольцева с Днем 
сотрудника органов внутренних дел).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Начиная с 2013 года Управлением развития 
ФКиС ежегодно проводятся совещания с ру-
ководителями региональных организаций 
по вопросам построения спортивной рабо-
ты. В ходе их работы обсуждаются вопросы 
организации спортивных мероприятий 
Календарного плана Общества «Динамо», 
рассматриваются предложения регионов, 
утверждаются регламенты проведения спар-
такиад следующего года. 
В 2017 году с целью координации деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти и Общества «Динамо» в сфере служеб-
но-прикладных видов спорта продолжили 
свою работу: 
1. Постоянно действующая рабочая группа по 
развитию служебно-прикладных видов спорта;
 2. Группа по разработке нормативно-право-
вой базы служебно-прикладного вида спорта 
«служебное многоборье». 
Решением президиума Центрального совета 
создан консультационный орган — комиссия 
спортивных судей по служебно-прикладным 
видам спорта Общества «Динамо».

В период с 10 по 14 февраля с.г. в г. Казани 
Управлением развития ФКиС Общества «Дина-
мо» совместно с ОГО ФСО «Динамо» Респуб- 
лики Татарстан проведен отборочный тур-
нир чемпионата Европы по волейболу среди 
полицейских (группа D). По итогам проведен-
ных соревнований призовые места завоевали: 
первое место — сборная команда полиции 
России (Общество «Динамо»), второе место — 
сборная команда полиции Франции, третье 
место — сборная команда полиции Чехии.
Сборная команда России, как победитель-
ница отборочного турнира, вышла с первого 
места в группе D в финальную часть X чемпи-
оната Европы. Сборная команда Франции, 
заняв второе место в группе D, по дополни-
тельным показателям также получила путевку 
в финальную часть чемпионата.

В период с 9 по 13 сентября в болгарском горо-
де Варна прошел 1-й Кубок USPE по пляжному 
футболу. Команда Общества «Динамо» завое-
вала второе место.
Активное участие Общества «Динамо» в дея-
тельности USPE, взаимодействие с ее инсти-

тутами стало важным инструментом форми-
рования положительного имиджа российских 
правоохранительных органов, Общества 
«Динамо» и России в целом на европейской 
политической арене. Диалог на площадках 
USPE с руководителями полицейских органов 
европейских стран, участие представителей 
Общества «Динамо» в работе организации 
служат платформой для продвижения инте-
ресов Российской Федерации в пространстве 
Евросоюза.

В период с 6 по 17 августа 2017 года в г. Лос-Анд- 
желесе (США) прошли 17-е Всемирные игры 
полицейских и пожарных (WPFG-2017). 
Эти соревнования считаются главными стар-
тами года для сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка. В них принимают 
участие ведущие спортсмены мира — побе-
дители и призеры Олимпийских игр, чемпио-
натов мира и Европы, других международных 
соревнований. Всего в 17-х Всемирных играх 
приняли участие около 8000 спортсменов из 
67 стран, были разыграны награды в 68 видах 
спорта.  

XV чемпионат Европы по плаванию среди полицейских. Россияне заняли второе место

Служебный биатлон. 
На огневом рубеже
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и обороне» среди сотрудников и работников 
органов безопасности и правопорядка, по-
стоянного и переменного состава образова-
тельных учреждений МВД, ФСБ, МЧС, ФТС 
и Минюста России. В соревнованиях приняли 
участие более 400 человек. 
Принятие нормативов комплекса ГТО у де-
тей и подростков проводилось в рамках 
Фестиваля зимних видов спорта и Фестиваля 
единоборств. В зимнем фестивале участвова-
ло — 655 чел., а в Фестивале единоборств — 
658 юных спортсменов.
Центральным советом выдано разрешение 
на осуществление деятельности центров 
тестирования ВФСК ГТО шести региональ-
ным организациям (Астраханская областная 
организация ОГО ВФСО «Динамо», физкуль-
турно-спортивное Общество «Динамо» Респу-
блики Башкортостан, отделение ОГО ВФСО 
«Динамо» в Республике Коми, Краснодарская 
краевая организация ОГО ВФСО «Динамо», 
Удмуртская республиканская организация 
ОГО ВФСО «Динамо», Челябинская регио-
нальная организация ОГО ВФСО «Динамо»).

РАЗВИТИЕ СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

По-прежнему уделяется повышенное вни-
мание развитию служебно-прикладных ви-
дов спорта — приоритетному направлению 
деятельности Общества «Динамо». Регио-
нальными организациями проведено более 
300 соревнований по служебно-прикладным 
видам спорта, в которых приняли участие 
свыше 10 тысяч сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка. 
С 2016 года федеральные органы исполни-
тельной власти и Общество «Динамо» по-
лучили возможность не только проводить 
соревнования по служебно-прикладным 
видам спорта, но и присваивать по их ре-
зультатам спортивные звания, разряды и су-
дейские категории. На прошедших в этом 
году динамовских соревнованиях по служеб-
но-прикладным видам спорта сотрудники 
правоохранительных органов выполнили 
и подтвердили нормативы: мастера спорта 
России — 34 человека, кандидата в мастера 

Девять сотрудников Управления развития 
ФКиС являются членами руководящих орга-
нов всероссийских спортивных федераций и 
одной международной. В соответствии с пла-
нами работ федераций они в течение года 
принимали участие в работе президиумов 
спортивных организаций. 
В течение года сотрудники управления более 
60 раз выезжали в служебные командировки 
для проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий Общества «Динамо» и оказания 
организационно-методической помощи при 
проведении спортивных мероприятий феде-
ральными органами исполнительной власти.

УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО

Общество «Динамо» активно участвует 
в продвижении Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», возрожденного по указу Прези-
дента Российской Федерации от 24 марта 2014 
года № 172. 
В 2017 году управлением проведены Всерос-
сийские открытые соревнования Общества 
«Динамо» по Всероссийскому физкультур-
но-спортивному комплексу «Готов к труду 

В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
В ВЫСШИХ ДИВИЗИОНАХ (СУПЕРЛИГАХ)

В 2017 ГОДУ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
26 ДИНАМОВСКИХ КЛУБОВЧемпионы

России

Суперкубк
 России

мини-футбольный
клуб  «Динамо» 
Московская область

клуб «Динамо-Казань»
по хоккею на траве

 женский волейбольный
клуб «Динамо» Москва

регбийный клуб
«Динамо» Москва
(пляжное регби)

Серебряные
призеры

чемпионата
России

Бронзовые
призеры

чемпионата
России

ватерпольный клуб
 «Динамо-Уралочка»,
Златоуст (Челябинская
область)

мужской ватерпольный
клуб «Динамо-Москва»

женский клуб
 «Динамо-Электросталь»
по хоккею на траве

женский хоккейный
клуб «Динамо
Санкт-Петербург»

мужской регбийный
клуб «Динамо» Казань
(пляжное регби)

 женский баскетбольный
 клуб «Динамо» Курск

ватерпольный клуб
«Динамо» Москва

Обладатели Европейских кубков

Обладатели
Кубка

 России

женский баскетбольный
клуб «Динамо» Курск

женский волейбольный
клуб «Динамо-Казань»

мужской волейбольный
клуб «Динамо-Москва»

мужской клуб
«Динамо-Электросталь»

по хоккею на траве

женский регбийный клуб
«Динамо-Энергия» Казань

(пляжное регби)

Обладатели
Европейских

кубков
женский баскетбольный

клуб «Динамо» Курск —
Суперкубок FIBA

и чемпион Евролиги

женский волейбольный
клуб «Динамо-Казань» —

Кубок Европейской
конфедераций волейбола

женский волейбольный
клуб «Динамо» Москва

мини-футбольный клуб
«Динамо» Московская область
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мироваться судейские коллегии соревнова-
ний по служебно-прикладным видам спорта 
различного уровня. 
Для повышения качества проведения ведом-
ственных соревнований и уровня подготов-
ки судейских кадров применяется практика 
привлечения к судейству соревнований 

специалистов Общества «Динамо». В текущем 
году сотрудники отдела служебно-приклад-
ных видов спорта более 20 раз выезжали для 
оказания практической помощи в судействе 
соревнований, проводимых федеральными 
органами исполнительной власти.

спорта России — 209 человек, первого, второ-
го и третьего спортивных разрядов — более 
600 человек. 
В текущем году постоянно действующей 
рабочей группой по развитию служебно-при-
кладных видов спорта были внесены из-
менения в правила соревнований по пяти 
служебно-прикладным видам спорта, разра-
ботаны новые нормы и требования ЕВСК на 
период с 2018 по 2021 год, которые согласова-
ны с федеральными органами и утверждены 
Минспортом России. В связи с изменениями 
в приказах Минспорта России проводится 
работа по подготовке новых квалификацион-
ных требований к спортивным судьям по всем 
развиваемым Обществом «Динамо» служеб-
но-прикладным видам спорта. 
Группой по разработке нормативно-право-
вой базы служебно-прикладного вида спор-
та «служебное многоборье» подготовлен 
проект правил вида спорта, включающего 
в себя две спортивные дисциплины: «погра-
ничное троеборье» и «полицейское автом-
ногоборье». Продолжается работа по фор-
мированию новых дисциплин служебного 
многоборья.

Обществом «Динамо» организованы семинары 
по вопросам присвоения спортивных званий, 
разрядов и судейских категорий по служеб-
но-прикладным видам спорта; организации 
соревнований по многоборью кинологов. 
Сотрудники Общества «Динамо» включены 
в состав межведомственной рабочей группы 
по развитию военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта в Российской 
Федерации, созданной Министерством 
спорта России. Во исполнение поручений 
этого рабочего органа Обществом «Динамо» 
создана комиссия спортивных судей по слу-
жебно-прикладным видам спорта Общества 
«Динамо».
В рамках всероссийских соревнований со-
трудниками Управления РФКиС Общества 
«Динамо» проведены три семинара по подго-
товке и повышению квалификации судей по 
служебно-прикладным видам спорта. Прове-
дены теоретические и практические занятия, 
приняты зачеты, необходимые для присвое-
ния квалификационных категорий спортив-
ным судьям. В работе семинаров приняли 
участие более трехсот сотрудников, из числа 
которых в федеральных органах будут фор-
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в которых принял участие 49 421 ребенок).
Ежегодно проводятся специализированные 
профильные смены на базе федерального 
детского центра Минобрнауки России.

В этом году в период с 20 октября по 2 ноября 
во Всероссийском детском центре «Смена» 
проведены Всероссийский детско-юноше-
ский форум «Юность «Динамо» — будущее 
России», в котором участвовало 300 детей 
разных социальных категорий в возрасте 
11–17 лет из 26 регионов России, и совместно 
с ГУОБДД МВД России Межгосударственный 
слет юных инспекторов движения, в нем 
участвовало 135 детей из 28 регионов России 
и четырех стран СНГ.
Форум был сертифицирован как общеразви-
вающая программа дополнительного образо-
вания детей Минобрнауки России.
Партнерами форума стали: Министерство 
финансов Российской Федерации, Росфин-
мониторинг, ГУНК МВД России, ГУОБДД МВД 
России, МЧС России, Федерация самбо Рос-
сии, «Динамо — 24», футбольный и волейболь-
ный клубы «Динамо».
Участники форума получили специальные 
знания по темам: «История страны — история 
Динамо», «Школа дорожных наук», «Жизнь без 
наркотиков», «Пожарная безопасность», «Фи-
нансовая грамотность и налоговая культура», 
«Первая медицинская помощь», «Противо-
действие терроризму и экстремизму», «Резерв 
органов безопасности и правопорядка», «Фи-
зическая, допризывная служебно-прикладная 
и туристская подготовка».
Обществом «Динамо» совместно с органами 
государственной власти проводятся ме-
роприятия с детьми, состоящими на учете 
в органах внутренних дел, с воспитанниками 
реабилитационных, специальных учебно-вос-
питательных и исправительных учреждений. 
Комплексную программу VIII Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних осужден-

ных, содержащихся в воспитательных колони-
ях, в 2017 году составили зачетные испытания 
по 9 нормативам Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», соревнования по различным 
видам массового спорта, а также специали-
зированные образовательно-воспитательные 
события и специализированные профилакти-
ческие мероприятия.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ 
ПРОГРАММ «ДИНАМО»

В своей деятельности фонд, созданный 
в 2008 году, опирается на региональные орга-
низации Общества «Динамо» и сотрудничает 
с государственными и частными структурами.
Целевым финансированием за счет при-
влеченных средств спонсоров и меценатов 
обеспечиваются динамовские программы, 
имеющие образовательно-воспитательную 
и социальную направленность. Приоритет-
ными являются следующие целевые группы: 
дети, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию; дети из малообеспеченных категорий 
населения; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети, имеющие 
особенности развития и ограниченные воз-
можности здоровья; дети неблагополучных 
категорий, нуждающиеся в социальной 
реабилитации и находящиеся в конфликте 
с законом; дети сотрудников министерств 
и ведомств органов безопасности и правопо-
рядка, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.
Фонд поддерживает проведение меропри-
ятий, направленных на вовлечение детей 
в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, физическое и духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения, 
пропаганду здорового образа жизни, профи-
лактику негативных тенденций в молодежной 
среде и охрану здоровья детей.
В 2017 году при финансовом участии фонда 
проведены 155 мероприятий в 23 регионах 
России, участниками которых стали 21 115 
детей, а также федеральные проекты и про-
граммы Общества «Динамо»: Всероссийский 
смотр-конкурс «Динамо» — детям России», 
VIII Всероссийская спартакиада несовер-
шеннолетних осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях, Всероссийский 
детско-юношеский форум «Юность «Дина-
мо» — будущее России».

Массовое привлечение детей к участию в 
спортивных мероприятиях является основны-
ми задачами Общества «Динамо» по работе 
с подростками, а также залогом формирова-
ния у молодого поколения здорового образа 
жизни, правильных ориентиров, патриоти-
ческого воспитания и духовно-нравственных 
идеалов. 
На современном этапе этим задачам отве-
чают две основные формы работы с детьми: 
Всероссийское детско-юношеское движе-
ние «Юный динамовец» и Всероссийский 
смотр-конкурс «Динамо» — детям России».
По данным в системе Всероссийского детс- 
ко-юношеского движения «Юный динамовец» 
действуют 8706 разнопрофильных детско-ю-
ношеских коллективов, в которых занимают-
ся 151 359 детей.

В своей работе региональные организации 
Общества «Динамо» развивают следующие 
виды деятельности:
— развитие массового детско-юношеского 
спорта через сеть динамовских спортивных 
секций и клубов;
— работа с разнопрофильными детскими 
коллективами по направлениям деятельно-

сти министерств и ведомств органов безо-
пасности и правопорядка России, участников 
динамовского движения (проведено 1307 
мероприятий, в которых приняли участие 
80 604 чел.);
— работа с детьми сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, в том числе с деть-
ми сотрудников, потерявших трудоспособ-
ность и погибших при исполнении служебных 
обязанностей (проведено 182 мероприятия, 
в которых приняли участие 5694 чел.);
— работа с детьми социально незащищенных 
категорий, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и находящихся в социально опас-
ном положении (проведено 1073 мероприятий 
с детьми неблагополучных категорий, нужда-
ющихся в социальной реабилитации и нахо-
дящихся в конфликте с законом, в них приня-
ли участие 24 371 ребенок; 645 мероприятий 
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в них приняли уча-
стие 19 897 детей; 202 мероприятия с детьми, 
имеющими особенности развития и ограни-
ченные возможности здоровья, в них приняли 
участие 3723 детей); 
— работа с детьми образовательно-оздорови-
тельных учреждений (проведены мероприятия, 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» — НА СЛУЖБЕ РОССИИ» 

В 2017 году подведены итоги впервые про-
водившейся Всероссийской акции «Ветера-
ны «Динамо» — на службе России» в рамках 
реализации комплекса целевых проектов 
по поддержке и развитию динамовского 
ветеранского движения («Ветераны «Дина-
мо — в строю», «Забота», «Преемственность 
динамовских традиций»). По результатам 
акции наиболее отличившиеся динамовские 
региональные организации, клубы и коман-
ды, руководители советов ветеранов, вете-
ранские спортивные секции, а также ветера-
ны — победители и призеры международных 
и всероссийских соревнований награждены 
руководством Общества «Динамо».

Республика Крым и Карачаево-Черкесская 
Республика продолжили эстафету Всероссий-
ской акции «Динамовский лес». В Севасто-
поле и Черкесске заслуженные спортсмены, 
тренеры, ветераны, сотрудники подразде-

лений Общества «Динамо», общественные 
и государственные деятели, внесшие значи-
тельный вклад в развитие Общества «Дина-
мо», посадили именные кедры. Приоритетное 
направление акции — создание на террито-
рии каждого субъекта Российской Федерации 
Аллеи славы Общества «Динамо» «Динамов-
ский лес».
Вышло в свет второе издание календа-
ря-справочника «Динамо», содержащего 
сведения о происходивших событиях в почти 
вековой жизни Общества «Динамо». Приве-
дено 790 исторических событий, 880 биогра-
фических фактов о легендарных тренерах и 
спортсменах, идейных вдохновителях, энту-
зиастах, руководителях и рядовых тружени-
ках динамовского сообщества, а также более 
700 фотографий, позволяющих увидеть 
ушедшие от нас в историю наиболее важ-
ные моменты спортивной жизни Общества 
«Динамо».

В 2017 ГОДУ ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ: 

в чествовании динамовских 
ветеранов — участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
посвященное 72-й годовщине 
Великой Победы

в презентации книги, 
посвященной легендарному 
динамовскому хоккеисту
и тренеру Владимиру 
Владимировичу Юрзинову

в премьерном показе 
документального фильма, 
посвященного легендарному 
динамовскому врачу Валерию 
Евгеньевичу Конову

в церемонии открытия
«ВТБ Арена — Центральный 
стадион «Динамо» имени
Льва Яшина»

в чествовании динамовских 
ветеранов — участников финала 
Кубка обладателей кубков 1972 
года по футболу

Региональные
организации Общества 
«Динамо», динамовские 
спортивные команды
и клубы, осуществляющие 
системный подход по 
поддержке и развитию 
динамовского ветеранского 
движения

Номинация № 1

Номинация № 2

— Карельская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Красноярская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Новосибирская областная организация Общества 
«Динамо»

— Омское региональное отделение Общества «Динамо»
— Организация Общества «Динамо» Республики 

Татарстан
— Пермская краевая организация Общества «Динамо»
— Ставропольская региональная организация Общества 

«Динамо»
— Тульская областная организация Общества «Динамо»
— Удмуртская республиканская организация Общества 

«Динамо»
— Хоккейный клуб «Динамо» (Москва)

— ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЙЦОВ (ПОСМЕРТНО)
Московская городская организация Общества «Динамо»

— ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ЕРЕСЬКО
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

— ЛУКМАН ЗАЙНАЙДЫЕВИЧ ЖАБРАИЛОВ
Организация Общества «Динамо» Республики Дагестан

— АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КИСЕЛЕВ
Челябинская региональная организация Общества 
«Динамо»

— НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ ЛЫСОВ
Кировская региональная организация Общества 
«Динамо»

— ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ОПЛЕСНИН
Отделение Общества «Динамо» в Республике Коми

— ИРИНА НИКОЛАЕВНА ПАВЛОВА
Ивановское региональное отделение Общества 
«Динамо»

— ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ СТАРОВАТЫХ
Волгоградская областная организация Общества 
«Динамо»

— ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРНЫШОВ
Региональное отделение Общества «Динамо» 
Республики Алтай 

— ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЧИСТЯКОВ
Астраханская региональная организация Общества 
«Динамо»

Руководители советов 
ветеранов, организаторы 
работы с ветеранами 
Общества «Динамо»
и другие лица, внесшие 
значительный личный вклад 
в поддержку и развитие 
динамовского ветеранского 
движения
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Номинация № 3

— Футбольный клуб ветеранов «Динамо-Москва» имени 
Л.И. Яшина 

— Сборная команда «Ветераны «Динамо» по волейболу
Самарская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Секция плавания Совета ветеранов
Московская городская организация Общества «Динамо»

— Ветеранский клуб любителей бега «Дружба» 
Белгородская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Команда ветеранов современного пятиборья 
Ростовская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Волейбольный клуб ветеранов органов безопасности  
«Отдушина – Уфа» 
Региональная организация Общества «Динамо» 
Республики Башкортостан

— Лыжный клуб «Ветеран – «Динамо»
Хабаровская краевая организация Общества «Динамо»

— Волейбольная команда «Динамо»
Марийская республиканская организация Общества 
«Динамо»

—Волейбольная команда ветеранов «Динамо»
Амурское областное отделение Общества «Динамо»

— Спортивно-оздоровительная группа по футболу 
имини-футболу
Липецкое региональное отделение Общества «Динамо»

Динамовские спортивные 
клубы, команды,
секции и оздоровительные 
группы ветеранов,
действующие на постоянной 
основе

Номинация № 4

— Надежда Александровна АРСКАЯ
Московская городская организация Общества «Динамо»

— Галина Яновна ВЕЧЕРКОВСКАЯ
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная 
организация Общества «Динамо»

— Елена Николаевна ЕГОРОВА
Удмуртская республиканская организация Общества 
«Динамо»

— Геннадий Петрович ИСТОМИН
Челябинская региональная организация Общества 
«Динамо» 

— Андрей Алексеевич ТЮМЕНЦЕВ
Астраханская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Виктор Петрович ФИЛИППОВ
Тюменское региональное отделение Общества «Динамо» 

— Виктор Семенович СЕМЕНОВ
Чувашская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Николай Александрович СУВОРОВ
Кировская региональная организация Общества 
«Динамо»

— Александр Федорович ПЕРЕВАЛОВ
Архангельская областная организация Общества 
«Динамо»

— Владимир Васильевич ТРОФИМОВ
Карельская региональная организация Общества 
«Динамо»

Ветераны Общества 
«Динамо» — победители
и призеры официальных 
международных
и всероссийских 
соревнований среди 
ветеранов

Карачаево-Черкесская 
Республика. В Чер-
кесске на территории 
парка культуры и от-
дыха «Зеленый остров» 
состоялась закладка 
Аллеи славы героев 
спорта

Белгород. Кросс в рам-
ках акции «Бессмерт-
ный полк»
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Выпуски журнала
«Динамо» за 2017 год

позволяют увидеть реакцию пользователей 
на происходящие события. В 2017 году ауди-
тория динамовских соцсетей составила более 
30 тыс. человек, а география достигла 60 ре-
гионов России. Стало больше активных под-
писчиков, оставляющих комментарии, лайки, 
критические замечания и т. д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 
В 2017 году велась активная работа по инфор-
мационному сопровождению динамовских 
мероприятий в федеральных, ведомствен-
ных, региональных и динамовских СМИ. 
В центре и на местах оформлялись площадки 
для проведения мероприятий, выпускались 
полиграфические материалы о прошедших 
мероприятиях, достижениях динамовских 
спортсменов, ветеранов и тренеров, коман-
дах и в целом о деятельности «Динамо».
В течение года руководители Общества 
«Динамо», прежде всего В.И. Стржалковский, 
дали ряд интервью и комментариев феде-
ральным СМИ, где открыто обсуждали во-
просы, касающиеся спорта, экономики и пер-
спектив развития организации.

ПЕЧАТНЫЕ ДИНАМОВСКИЕ СМИ 
На текущем этапе эффективной составляю-
щей PR-поддержки деятельности Общества 
«Динамо» является выпуск собственных пери-
одических печатных изданий: журнала «Ди-

намо» и газеты «Динамо». События. Факты. 
Комментарии». В них публикуются интервью 
и очерки о легендарных спортсменах, ветера-
нах и тренерах Общества «Динамо», а также 
эксклюзивные интервью со спортсменами, 
тренерами, ветеранами, руководителями 
клубов и спортивных организаций — участ-
никами динамовского движения; статьи 
о проводимых Обществом «Динамо» спор-
тивных, физкультурно-массовых и социаль-
но-общественных значимых мероприятиях. 
Распространение печатных СМИ Общества 
«Динамо» осуществляется по подписке через 
Почту России: газета более 1,5 тыс. экзем-
пляров, журнал — более 1 тыс. экземпляров, 
а также осуществляется распространение 
печатных изданий «Динамо» на массовых 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Взаимодействие с болельщицким сообще-
ством осуществляется по нескольким направ-
лениям. Болельщики динамовских клубов 
регулярно публикуют свои истории в СМИ 
Общества «Динамо», присылают фото для 
размещения в динамовских аккаунтах, со-
трудники Управления общественных и меж-
дународных связей Общества «Динамо» 
принимают участие во встречах клубов с бо-
лельщиками.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДИНАМОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Важным фактором в создании позитивного 
имиджа Общества «Динамо», продвижении 
бренда «Динамо», а также в формировании 
лояльности в общественно-политических 
кругах и бизнес-сообществе на федеральном 
и региональном уровнях является активное 
присутствие организации в информацион-
ном пространстве.

САЙТ 
Одним из основных каналов коммуникации, 
имеющихся у Общества для информирования 

населения Российской Федерации о своей 
деятельности, является официальный сайт 
«Динамо». Ежедневно обновляется новост-
ная лента: публикуются анонсы и пострелизы 
о мероприятиях. Завершена основная работа 
по обновлению сайта. Его дизайн стал совре-
менным, информация наглядной — многие 
данные подаются в инфографике, например 
карта, переход с которой на страницы регио-
нальных организаций и клубов осуществляется 
в один клик.

СОЦСЕТИ 
Выросло количество подписчиков в аккаунтах 
Общества «Динамо»: Facebook, «ВКонтакте», 
Twitter, Instagram. Эти площадки важны для 
неформальной коммуникации, они также 

Реклама соцсетей
в печатных изданиях
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Региональная общественная организация
Общества «Динамо» Еврейской
автономной области
679000, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 4
тел./факс: (426-22) 2-02-26, 6-57-92
факс: (426-22) 6-01-12

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»
236040, г. Калининград, ул. Профессора Бара-
нова, 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

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 объединение «Физкуль-
турно-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. Кирова, д. 38
тел.: (821-2) 28-11-28, 28-64-89
тел./факс: (821-2) 28-11-78

Костромская областная организация
Общества «Динамо»
156019, г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 53а
тел.: (494-2) 22-05-32
факс: (494-2) 54-69-13

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВ
 «ДИНАМО»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
тел./факс: (495) 777-70-71

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, 
ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Адыгейская республиканская организация
Общества «Динамо»
Юр. адрес: 385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
Почтовый адрес: 385000, Республика 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) 63-78-40, 63-75-47

Региональное отделение Общества
«Динамо» Республики Алтай
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 40
тел./факс: (388-22) 9-21-63

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»
675000, 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

Брянская региональная организация
Общества «Динамо»
Юр. адрес: 241050, г. Брянск, 
пер. Трудовой, д. 3а
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»
400131, 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
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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»
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 4
тел./факс: (381-2) 24-00-65

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

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

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

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 организации
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) 77-89-12

Магаданская региональная организация
Общества «Динамо»
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 41, 
офис 305, 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

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»
125167, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
тел./факс: (495) 775-45-94,
(495) 777-70-71 (доб. 103-36)

Московская областная организация
Общества «Динамо»
141705, Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Восточная, д.1
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 организа-
ция 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 региональной 
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
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Городской совет «Динамо» г. Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровской краевой орга-
низации 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-Мансийского 
автономного округа — Югра
628012, Тюменская область,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 55, офис 2619
тел./факс: (346-7) 39-84-06

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. 83
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

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»

125047, г. Москва, Лесная, 6
www.dynamo.su
динамо.рф

Общественно-государственное объедине-
ние «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

Ставропольская региональная организа-
ция 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 организа-
ции 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. Горько-
го, д.10а
тел.: (843) 291-35-25, 291-35-48
факс: (843) 292-70-78

Набережночелнинская городская
общественная организация «Динамо»
Общественно-государственной организа-
ции «Физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Республики Татарстан
423812, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Раиса Беляева, д. 13
тел.: (855) 237-93-13
факс: (855) 258-85-36

Тверская региональная организация
Общества «Динамо»
170507, Тверская область, Калининский 
район, дер. Гришкино Большое, д. 26а, 
Главпочтамт а/я 17
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

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. Пушкинская, д. 197
для корреспонденции: 426000, Республика 
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 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



Годовой отчет 

42


