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общество
«Динамо»
сегодня

82  региональные организации

14   организаций, наделенных правами
  региональных, включающих в себя
  17 министерств и ведомств

80  видов спорта, которые культивирует
  Общество «Динамо», в том числе
  44 олимпийских вида
  и 6 служебно-прикладных

73   профессиональные команды в игровых
  видах спорта, в том числе 28, выступающих
  в высших лигах

1915  спортивных секций для взрослых

319  детских спортивных секций

148  объектов спортивного назначения:
  спорткомплексы, стадионы, лыжные базы,
  базы для занятий греблей, плавательные
  бассейны, биатлонные комплексы
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ЗА 2015–2019 ГОДЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Показатели 2015 2019
+/-                                 

к 2015 г.
+/-   в %                           
к 2015 г.

Количество КФК «Динамо» 2 920 2 206 -714 -24,45

Количество членов Общества «Динамо» 1 022 863 834 414 -188 449 -18,42

Количество коллективов  
«Юный динамовец» 581 352 -229 -39,41

Количество членов «Юный динамовец» 66 444 51 485 -14 959 -22,51

Сумма членских взносов (тыс. руб.) 140 382,72 118 750,25 -21 632,47 -15,41

Количество проведенных спортивных 
мероприятий 2 672 2 763 91 3,41

Число участников спортивных меро-
приятий 193 038 224 345 31 307 16,22

Количество культурно-спортивных 
мероприятий и праздников 1 304 703 -601 -46,09

Число участников культурно-спортив-
ных мероприятий и праздников 138 169 112 186 -25 983 -18,81

Количество соревнований 
по служебно-прикладным видам спорта 518 523 5 0,97

Число участников соревнований 
по служебно-прикладным видам спорта 25 210 31 881 6 671 26,46

Число подготовленных спортсме-
нов-разрядников по служебно-приклад-
ным видам спорта:
          • мастеров спорта России - 220

          • спортсменов массовых разрядов - 1 923

Число подготовленных судей всерос-
сийской категории по служебно-при-
кладным видам спорта

- 27

Количество детских спортивных клубов 
и секций 448 392 -56 -12,50

Число детей, занимающихся в спортив-
ных клубах и секциях 20 541 23 716 3 175 15,46

в присутствии членов 
президиума Централь-
ного совета Общества 
«Динамо» между Ми-
нистерством спорта 
Российской Федерации 
и Обществом «Динамо» 
было подписано согла-
шение о предоставлении 
в 2016 году субсидии 
из федерального бюдже-
та Обществу «Динамо» 
в целях финансового обе-
спечения мероприятий 
по развитию объектов 
спорта, предназначенных 
для создания на их базе 
региональных центров 
подготовки спортсменов 

Громадный опыт спортивной и организационной 
работы динамовских специалистов был востребован 
страной во все времена.

Сегодня Общество «Динамо» — неотъемлемая 
часть социально-политического устройства России.

За 2016–2020 годы произошел ряд знаковых 
событий, важных как для Общества «Динамо», 
так и для спортивного сообщества страны.

(Федеральная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 
годы», утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 21 января 
2015 г. № 30). Согла-
шением предусмотрено 
создание восьми спор-
тивных центров на базе 
объектов Общества 
«Динамо» в городах Там-
бове, Самаре, Ижевске, 
Сыктывкаре, Якутске, 
Челябинске, Кургане 
и Смоленске. 

3 февраля 2016 года

Общество «Динамо» — это единственная 
общероссийская общественно-государствен-
ная спортивная организация, действующая 
во всех субъектах Российской Федерации, 
способная содействовать решению государ-
ственных задач на федеральном и регио-
нальном уровнях

Подписание Соглашения между Министерством спорта 
Российской Федерации и Обществом «Динамо».
3 февраля 2016 г.
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Награждение динамовских 
спортсменов – чемпионов
и призеров летних 
Олимпийских игр 2016 г.
в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия).
8 сентября 2016 г.

XIX внеочередная 
Всероссийская конференция 
Общества «Динамо». 
8 сентября 2016 г.

VI Международный спортивный форум «Россия — 
спортивная держава».  10 октября 2016 г.

в Культурном центре ФСБ России состоялась 
XIX внеочередная Всероссийская конференция 
Общества «Динамо». Главным вопросом повестки 
дня было избрание нового Председателя Общества 
«Динамо», которым стал Владимир Игоревич 
Стржалковский. Перед началом конференции 
делегаты ознакомились с фотовыставкой, где были 
представлены динамовцы – чемпионы и призеры 
летних Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). В работе конференции приняли 
участие делегаты от региональных организаций 
Общества «Динамо», члены Попечительского 
совета, руководители федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации – 
участников динамовского движения. 

По завершении конференции в торжественной обстановке прошла церемония награждения динамовских 
спортсменов – чемпионов и призеров летних Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина 
и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова вручили вновь избранному 
Председателю Общества «Динамо» динамовский флаг, подписанный всеми олимпийцами-динамовцами.

в городе Коврове 
(Владимирская 
область) прошел 
VI Международный 
спортивный форум 
«Россия — спортивная 

держава», в рамках 
которого состоялось 
заседание Совета по 
развитию физической 
культуры и спорта 
при Президенте 

Российской Федерации. 
В нем приняли участие 
федеральные министры, 
главы регионов, члены 
Международного 
олимпийского 

комитета, руководители 
спортивных обществ 
и спортивных федераций 
России. Общество 
«Динамо» представлял 
В.И. Стржалковский.

8 сентября 2016 года

10 октября 2016 года

Важным шагом стало 
подписание еще 
одного документа — 
соглашения 
о сотрудничестве между 
Обществом «Динамо» 
и Общероссийской 
общественной 
организацией Федерация 
биатлона «Союз 
биатлонистов России». 
Поскольку динамовская 
организация 
культивирует более 
70 видов спорта, 
аналогичные соглашения 
планируется подписать 
с большинством 
спортивных федераций 
России. 

Подписание Соглашения между Обществом 
«Динамо» и Общероссийской общественной 
организацией Федерация биатлона «Союз 
биатлонистов России». 3 февраля 2016 г.



в Культурном центре ГУ МВД России по городу Мо-
скве состоялся V пленум Центрального совета Обще-
ства «Динамо». 

На заседании обсуждались итоги работы Общества  
«Динамо» за 2016 год, цели и задачи на текущий и бу-
дущий годы, говорилось о необходимости эффектив-
ного управления имуществом Общества «Динамо». 

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства (Приказ МВД России от 25.07.2017 № 520 «Об 
утверждении порядка участия сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации на безвозмезд-
ной основе в управлении общественно-государствен-
ными организациями, осуществляющими развитие 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта») руководители региональных управлений 
внутренних дел в настоящее время могут возглавлять 
региональные динамовские организации. Это позволит 
укрепить авторитет и значимость региональных орга-
низаций Общества «Динамо» и будет способствовать 
дальнейшему развитию служебно-прикладных видов 
спорта, спорта высших достижений, детского спорта.

В работе пленума приняли участие Председатель 
Общества «Динамо» В.И. Стржалковский, Помощ-
ник Президента Российской Федерации по спорту 
И.Е. Левитин, Помощник Президента Российской 
Федерации В.И. Кожин, Министр внутренних дел, 
председатель Попечительского совета Общества «Ди-
намо» В.А. Колокольцев, Президент Олимпийского 
комитета России А.Д. Жуков, Министр спорта Рос-
сии П.А. Колобков, Директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации А.В. Бортников, 
Директор Федеральной службы охраны Российской 

12 апреля 2017 года за 2016–2020 годы
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Важным событием стало избрание 3 февраля 
2017 года председателя Попечительского 
совета Общества «Динамо». Им стал Министр 
внутренних дел Российской Федерации 
генерал полиции Владимир Александрович 
Колокольцев 

Федерации Д.В. Кочнев, Директор Государствен-
ной фельдъегерской службы Российской Федерации 
В.В. Тихонов, Министр Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В.А. Пучков, Председатель наблюдательного совета 
государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
С.В. Степашин, Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации А.И. Бастрыкин, Первый 
заместитель Президента Банка ВТБ (ПАО) В.Н. Титов. 

18 апреля 2018 года Обществу «Динамо» 
исполнилось 95 лет.

В Москве были организованы выставки, рассказы-
вающие об истории становления и развития Общества 
«Динамо» с момента образования до наших дней, 
о значимых спортивных событиях в истории Обще-
ства «Динамо». 

В 2018 году был проведен Всероссийский конкурс 
детского творчества «Динамо» глазами детей», посвя-
щенный 95-летию Общества «Динамо».

Праздничные мероприятия сопровождались спор-
тивными соревнованиями, товарищескими матчами, 
культурно-спортивными программами для детей, 
в которых принимали участие представители местных 
органов исполнительной власти, известные спортсме-
ны и ветераны динамовского движения. 

V Пленум Центрального 
совета Общества «Динамо».
12 апреля 2017 г.

ОБЩЕСТВУ 
«ДИНАМО» 95 ЛЕТ

были подписаны соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии между Обществом «Динамо» и такими 
вузами, как Московский педагогический государствен-
ный университет, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма, Московский университет имени С.Ю. Вит-
те, Всероссийский государственный университет 
юстиции, Московский государственный университет 
международных отношений, Московская государ-
ственная юридическая академия, Институт современ-
ного искусства.

86

в 2018 году было проведено

60 всероссийских
соревнований

23 видам
спорта

видам
спортапо

по

при участии

при участии

8 555
2 682

206 245

спортсменов

спортсменов

региональных
соревнования
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организована выставка 
в Государственной думе 
совместно с Комитетом 
Государственной думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодежи.

В открытии приняли 
участие Председатель 
Общества «Динамо» 
Владимир Игоревич 
Стржалковский, Ру-
ководитель фракции 
ЛДПР Владимир Воль-
фович Жириновский, 
Председатель Комитета 
Государственной думы 
по физической куль-
туре, спорту, туризму 
и делам молодежи 
Михаил Владимирович 
Дегтярев, заместители 
Председателя Коми-

тета Государственной 
думы по физической 
культуре, спорту, 
туризму и делам моло-
дежи Артур Борисович 
Таймазов и Валерий 
Георгиевич Газзаев, 
серебряный призер 
летних Олимпийских 
игр 2004 года в Афинах 
(Греция) по плаванию 
Станислава Комарова, 
а также заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации 
Марина Владимировна 
Томилова. 

Экспонаты выстав-
ки стали отражением 
развития динамовско-
го движения за 95 лет 
деятельности Общества 
«Динамо».

На открытии выступил 
заместитель Предсе-
дателя Комитета по 
физической культу-
ре, спорту, туризму 
и делам молодежи, 
член фракции «Единая 
Россия», олимпийский 
чемпион по вольной 
борьбе Артур Таймазов. 
Он рассказал, что свои 
первые шаги в спорте 
сделал именно в дина-
мовском клубе.

Владимир Вольфович 
Жириновский напомнил 
присутствующим, что 
он стал юным динамов-
цем еще в 1958 году, 
занимался в Обществе 
«Динамо» спортом 
и аккуратно платил 
членские взносы, о чем 

свидетельствует член-
ский билет.

Заслуженный тренер 
России, член фракции 
«Единая Россия» Оль-
га Ивановна Павлова 
в своем выступлении 
подчеркнула: «Обще-
ство «Динамо» — это 
не просто драйвер 
развития спорта в Рос-
сии, это еще и со-
циальные гарантии 
семьям сотрудников, 
погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей, и огром-
ная благотворитель-
ность, и социальные 
программы — «Дина-
мо» — детям-сиротам», 
«Динамо» — детям 
России».

В апреле 2018 года

Выставка Общества «Динамо»
в Государственной думе. Апрель 2018 г.

организована выставка на ул. Арбат в Москве, 
посвященная 95-летию Общества «Динамо». 
Экспозиция включала архивные снимки 
и фотографии современных футболистов, в карьере 
которых самые яркие игровые моменты связаны 
с выступлением за бело-голубых.

Проект был приурочен к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России и прошел при 
поддержке Департамента культуры города Москвы.

Москвичи и гости города увидели уникальные 
кадры: турне футбольной команды «Динамо» 
по Великобритании в 1945 году и по Южной 
Америке в 1957 году, фотографии легендарных 
футболистов и тренеров: Льва Яшина, Виктора 
Царева, Владимира Кесарева, Валерия Маслова, 
Константина Бескова, Игоря Численко, Константина 
Крижевского, Юрия Кузнецова.

в Культурном центре 
ФСБ России состоя-
лась ХХ внеочередная 
Всероссийская конфе-
ренция Общества «Ди-
намо». В конференции 
приняло участие 235 де-
легатов.

Председатель По-
печительского совета 
Общества «Динамо», 
Министр внутренних 
дел Российской Феде-
рации В.А. Колоколь-
цев проинформировал 
участников конферен-
ции о личной просьбе 
В.И.Стржалковского 
об отставке. 

Конференция боль-
шинством голосов 
избрала на должность 
Председателя Общества 
«Динамо» Анатолия Ни-
колаевича Гулевского.

По окончании кон-
ференции состоялся 
VI пленум Централь-
ного совета Общества 
«Динамо», на котором 
присутствовали 153 чле-
на Центрального совета 
Общества «Динамо». 
На должность заме-
стителя Председателя 
Общества «Динамо» был 
избран Николай Алек-
сандрович Толстых. 

В июле 2018 года

5 декабря 2019 года

Выставка на ул. Арбат, посвященная
95-летию Обществу «Динамо». Июль 2018 г.

Председатель 
Общества 
«Динамо» 
А.Н. Гулевский

VI Пленум Центрального
совета Общества «Динамо».
5 декабря 2019 г.
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прошел динамовский автопробег, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В составе пяти экипажей 15 динамовцев — предста-
вители региональных организаций и организаций, 
наделенных правами региональных, спортсмены- 
ветераны, сотрудники Общества «Динамо». 

Возглавлял автопробег советник Председателя 
Общества «Динамо» генерал-майор милиции 

В.У. Тимошин. Цель автопробега — посетить го-
рода-герои и города боевой славы, почтить память 
павших в боях за Родину, встретиться с ветеранами 
и молодежью, рассказать о спортсменах-динамов-
цах, ушедших на фронт и сражавшихся в составе 
ОМСБОН и других подразделений.

Автопробег стартовал с Поклонной горы 
в Москве и завершился на Мамаевом кургане, 
где у монумента Родина-мать в братской могиле 

покоятся 34 505 защитников Сталинграда, став-
шего для всего мира символом стойкости и само-
отверженности советского народа. Председатель 
Общества «Динамо» А.Н. Гулевский напутствовал 
участников пробега на старте и торжественно встре-
чал их в Волгограде. В речи, посвященной оконча-
нию автопробега, он отметил, что эта грандиозная 
патриотическая акция стала возможной при актив-
ной поддержке регионов.

Общество «Динамо» 2015–2020
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С 20 по 24 августа 2020 года

г. Воронеж

г. Волгоград

г. Москва

г. Калач-на-Дону

г. Тула

г. Ростов-на-Дону

Экипажи автопробега проехали 
по маршруту

Москва — Тула — Воронеж —  
Ростов-на-Дону — Калач-на-Дону — 
Волгоград



спортивная
работа
· реализация государственных 

программ в области спорта
и физического воспитания

· спорт высших достижений

· служебно-прикладные
виды спорта

· массовый спорт

· детско-юношеский спорт
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Номинация «Гордость России» 2016 года

Категория «Лучший спортсмен»
Победитель: Александр Лесун — чемпион Олим-
пийских игр (2016), четырехкратный чемпион мира, 
четырехкратный чемпион Европы по пятиборью

Номинация «Гордость России» 2015 года

Категория «Лучший спортсмен»
Победитель: Роман Власов — чемпион Олимпийских 
игр (2012, 2016), двукратный чемпион мира, четы-
рехкратный чемпион Европы, победитель Универсиа-
ды-2013 по греко-римской борьбе

Номинация «Эпоха в спорте» 2016 года 

Победитель: Владимир Юрзинов — легенда совет-
ского хоккея, заслуженный тренер СССР и России, 
чемпион мира (1963) и Европы  (1969)

2015–2019 годы
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ЦИ
ОН

АЛ
ЬН

АЯ
 

СП
ОР

ТИ
ВН

АЯ
 П
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М

ИЯ
Номинация «Спортивный объект России» 

Победитель: Московский водный стадион «Динамо»

Номинация «Гордость России» 2017 года

Категория «Спортсмен года» 

Победитель: Сергей Устюгов — двукратный чемпион 
мира по лыжным гонкам, победитель многодневной 
гонки «Тур де Ски»

Номинация «Эпоха в спорте» 2018 года 

Категория «За многие годы работы на благо 
развития спорта в стране»
Победитель: Галина Горохова — чемпионка Олим-
пийских игр (1960, 1968, 1972), девятикратная 
чемпионка мира по фехтованию, президент Союза 
спортсменов России
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На ХХХI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) в 2016 году сборная команда России заво-
евала 19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых меда-
лей, из них 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых 
медалей на счету спортсменов Общества «Динамо». 

25 динамовцев стали олимпийскими чемпионами,
а 23 — призерами Олимпиады.

Выступление динамовцев 
на международных соревнованиях

Олимпийские чемпионы:

Чемпионы и призеры XXXI летних Олимпийских
игр 2016 года – спортсмены Общества «Динамо»

Спортсмены-динамовцы с честью представляли 
нашу страну на различных спортивных 
мероприятиях в составе cборной команды России

Ри
о-

де
-Ж

ан
ей

ро

2

4

6

14

16

18

19

Золотые
медали

Медали сборной команды России
Медали спортсменов Общества «Динамо»

Серебряные
медали

Бронзовые
медали

19
18

20

8

10

12

11
8

10

Тищенко Евгений Андреевич Бокс (91 кг)

Садулаев Абдулрашид Булачевич Вольная борьба (86 кг)

Власов Роман Андреевич  Греко-римская борьба (75 кг)

Акопян Ольга Сергеевна  Гандбол

Вяхирева Анна Викторовна Гандбол

Дмитриева Дарья Евгеньевна Гандбол

Жилинскайте Виктория Юрьевна Гандбол

Калинина Виктория Викторовна Гандбол

Кузнецова Полина Викторовна Гандбол

Седойкина Анна Сергеевна Гандбол

Мудранов Беслан Заудинович Дзюдо (60 кг)

Халмурзаев Хасан Магометович Дзюдо (81 кг)

Ищенко Наталья Сергеевна Синхронное плавание (дуэт, команда)

Колесниченко Светлана Константиновна Синхронное плавание (команда)

Пацкевич Александра Вячеславовна Синхронное плавание (команда)

Ромашина Светлана Алексеевна Синхронное плавание (дуэт, команда)

Топилина Гелена Дмитриевна Синхронное плавание (команда)

Чигирева Влада Александровна Синхронное плавание (команда)

Шишкина Алла Анатольевна Синхронное плавание (команда)

Лесун Александр Леонидович Современное пятиборье

Гаврилова Юлия Петровна Фехтование (сабля, команда)

Дьяченко Екатерина Владимировна Фехтование (сабля, команда)

Близнюк Анастасия Ильинична Художественная гимнастика (команда)

Максимова Анастасия Ивановна Художественная гимнастика (команда)

Татарева Анастасия Алексеевна Художественная гимнастика (команда)
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Художественная гимнастика

Евгений Тищенко Абдулрашид Садулаев Александр Лесун Беслан Мудранов 

Роман Власов Хасан Халмурзаев Синхронное плавание
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Серебряные призеры:
Алоян Миша Суренович  Бокс (52 кг)

Войнова Анастасия Сергеевна Велоспорт (трек, спринт, команда)

Шмелева Дарья Михайловна Велоспорт (трек, спринт, команда)

Воробьева Наталья Витальевна Вольная борьба (69 кг)

Коблова Валерия Сергеевна Вольная борьба (58 кг)

Бацарашкина Виталина Игоревна Пулевая стрельба (ПП-10 м)

Аблязин Денис Михайлович Спортивная гимнастика
  (команда, опорный прыжок)

Нагорный Никита Владимирович Спортивная гимнастика (команда)

Перова Ксения Витальевна Стрельба из лука (команда)

Анастасия Войнова,
Дарья Шмелева  

Ксения Перова 

Миша Алоян 

Никита Нагорный 

Наталья Воробьева 
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Бронзовые призеры:
Белякова Анастасия Евгеньевна Бокс (60 кг)

Дунайцев Виталий Владимирович Бокс (64 кг)

Никитин Владимир Олегович Бокс (56 кг)

Дмитриев Денис Сергеевич Велоспорт (трек, спринт)

Букина Екатерина Борисовна Вольная борьба (75 кг)

Горбунова Ольга Константиновна Водное поло (команда)

Каримова Эльвира Хайдарьяновна Водное поло (команда)

Кузютина Наталья Юрьевна Дзюдо (52 кг)

Рылов Евгений Михайлович Плавание (200 м, н/с)

Аблязин Денис Михайлович Спортивная гимнастика (кольца)

Колобова Виолетта Витальевна Фехтование (шпага, команда)

Кочнева Ольга Александровна Фехтование (шпага, команда)

Логунова Татьяна Юрьевна Фехтование (шпага, команда)

Шутова Любовь Андреевна Фехтование (шпага, команда)

Евгений Рылов 

Денис Дмитриев  

Екатерина Букина 
Анастасия Белякова

Денис Аблязин 

Татьяна Логунова, Виолетта  
Колобова, Любовь Шутова, Ольга Кочнева

Водное поло

Наталья Кузютина 
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На ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 
(Республика Корея) в 2018 году сборной командой 
России было завоевано 2 золотые, 6 серебряных, 
9 бронзовых медалей, динамовцы принесли в копилку 
сборной 4 серебряные и 6 бронзовых наград.Пх
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Золотые
медали

Медали сборной команды России
Медали спортсменов Общества «Динамо»

Серебряные
медали

Бронзовые
медали
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Серебряные призеры:

Бронзовые призеры:

Призеры XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года –
спортсмены Общества «Динамо»

Большунов Александр Александрович Лыжные гонки (эстафета 4 х 10 км,
  командный спринт, гонка 50 км)

Ларьков Андрей Витальевич Лыжные гонки (эстафета 4 х 10 км)

Спицов Денис Сергеевич  Лыжные гонки
  (эстафета 4 х 10 км, командный спринт)

Червоткин Алексей Александрович Лыжные гонки (эстафета 4 х 10 км)

Трегубов Никита Михайлович Cкелетон

Большунов Александр Александрович Лыжные гонки (спринт)

Ларьков Андрей Витальевич Лыжные гонки (гонка 50 км)

Спицов Денис Сергеевич  Лыжные гонки (гонка 15 км)

Непряева Наталья Михайловна Лыжные гонки (эстафета 4 х 5 км)

Нечаевская Анна Александровна  Лыжные гонки (эстафета 4 х 5 км)

Седова Анастасия Николаевна Лыжные гонки (эстафета 4 х 5 км)

Ридзик Сергей Сергеевич Ски-кросс

Елистратов Семен Андреевич Шорт-трек (1500 м)

Анна Нечаевская, Анастасия Седова,
Юлия Белорукова, Наталья Непряева
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Ежегодно в основные составы 
национальных сборных 
команд России входят более 
1100 динамовцев

Итоги выступлений спортсменов Общества «Динамо»
на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, 
чемпионатах России в 2016–2019 гг.

Год 2016 2017 2018 2019
Всего за 

2016-2019

Чемпионаты Чемпионы Призеры Чемпионы Призеры Чемпионы Призеры Чемпионы Призеры Чемпионы Призеры

Чемпионат
мира 22 20 32 43 36 68 44 70 134 201

Чемпионат
Европы 61 60 49 77 44 56 48 45 202 238

Чемпионат
России 244 397 122 163 191 258 196 284 753 1102

Семен Елистратов

Никита Трегубов 

Андрей Ларьков, Александр 
Большунов, Алексей Червоткин, 
Денис Спицов 

Сергей Ридзик 
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Спортсмены Общества «Динамо» достойно 
представляют российские правоохранительные 
органы на международных соревнованиях, 
проводимых крупнейшими полицейскими 
международными спортивными ассоциациями.

Всемирные игры полицейских и пожарных 
считаются третьим по величине международным 
комплексным спортивным событием в мире после 
летних Олимпийских игр и летней Универсиады. 
Эти соревнования проводятся по нечетным годам, 
инициатором Игр является Калифорнийская 
полицейская спортивная ассоциация (CPAF). 
В Играх принимают участие около 10 тысяч 
спортсменов из 55–60 государств мира. 
Разыгрываются награды в 60–70 видах спорта.

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И ПОЖАРНЫХ (WPFG)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
с участием
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Российскую Федерацию на соревнованиях 
представляла объединенная команда Общества 
«Динамо», в которую вошли 256 человек 
из 39 региональных организаций, проходящих службу 
в МВД, МЧС, ФСИН России, а также спортсмены — 
ветераны Общества «Динамо». 

Спортсмены объединенной сборной команды 
Общества «Динамо» приняли участие в 
соревнованиях по 22 видам спорта и завоевали 
316 медалей, в том числе 165 золотых, 94 серебряных 
и 57 бронзовых. Это позволило команде занять третье 
общекомандное место.

XVII Всемирные игры полицейских и пожарных 
г. Лос-Анджелес (США), 6–17 августа 2017 года
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История Европейских игр полицейских 
и пожарных очень молода и берет свое начало 
в 2006 году. Игры проходят по четным годам. 
Сборные команды органов безопасности 
и правопорядка Российской Федерации, 
как и команда Общества «Динамо», в Играх 
2006–2012 годов участия не принимали.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ
И ПОЖАРНЫХ (EPFG)

Всего в Играх приняли участие более 3500 
спортсменов из 32 стран и были разыграны награды 
в 100 видах спорта и спортивных дисциплинах.  

Команда Общества «Динамо», представлявшая 
Российскую Федерацию, состояла из 139 человек. 
В их числе пять заслуженных мастеров спорта, 
23 мастера спорта международного класса, 52 мастера 
спорта. В состав команды вошли спортсмены 
из 24 региональных организаций Общества 
«Динамо», четырех организаций, наделенных 
правами региональных, двух ведомственных вузов.

Спортсмены Общества приняли участие 
в соревнованиях по 47 видам спорта и спортивным 
дисциплинам. Динамовцы завоевали 337 медалей, 
в том числе 216 золотых, 85 серебряных 
и 36 бронзовых, что позволило занять второе место 
в неофициальном командном зачете после хозяев 
Игр — Испании. 

VII Европейские игры 
полицейских и пожарных 
г. Уэльва (Испания), 
11–19 июня 2016 года

VII Европейские игры полицейских 
и пожарных, г. Уэльва (Испания), 
11–19 июня 2016 г.
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Всего в Играх 
приняли участие 
3420 спортсменов 
из 27 стран и были 
разыграны награды 
в 40 видах спорта 
и спортивных 
дисциплинах.  

В Играх приняло 
участие 135 
динамовцев. 
В их числе восемь 
заслуженных мастеров 
спорта, 18 мастеров 
спорта международного 
класса, 55 мастеров 
спорта. В состав 
делегации вошли 
спортсмены из 
29 региональных 
организаций Общества 
«Динамо», четырех 
федеральных органов 
исполнительной власти 

Российской Федерации, 
четырех ведомственных 
вузов.

Спортсмены 
Общества 
приняли участие 
в соревнованиях 
по 21 виду спорта 
и спортивным 
дисциплинам. 
Динамовцы 
оказали серьезную 
конкуренцию хозяевам 
Игр — команде 
Испании. Они 
завоевали 391 медаль, 
в том числе 
251 золотую, 
91 серебряную 
и 49 бронзовых, 
что позволило им 
занять второе место 
в неофициальном 
командном зачете. 

VIII Европейские игры полицейских и пожарных 
г. Альхесирас (Испания), 20–30 сентября 2018 года

VIII Европейские игры полицейских 
и пожарных, Альхесирас (Испания),
20–30 сентября 2018 г.

С 2016 года Общество «Динамо» 
представляет Российскую Федерацию 
в Европейском полицейском спортивном 
союзе (USPE), а с 2018 года — 
в Международном спортивном союзе 
полицейских (USIP)
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Европейский полицейский спортивный союз был 
основан 30 ноября 1950 года в Париже по инициативе 
спортивной ассоциации полицейских Франции. 
В настоящее время членами Европейского 
полицейского спортивного союза являются 
40 европейских стран. Штаб-квартира USPE 
располагается в Берлине. Европейский полицейский 
спортивный союз признан Международным 
олимпийским комитетом. 

В финальной части 
соревнований приняли 
участие сборные 
команды полицейских 
управлений восьми 
европейских стран. 
Команда России 
(сборная команда 
«Динамо») завоевала 
1-е место.

В ходе чемпионата 
проведен круглый стол 
на тему «Спорт 
и полиция», 
в котором приняли 
участие руководители 
Общества «Динамо» 
и USPE, делегаты 
от стран-участниц, 

руководители 
республиканских 
органов исполнительной 
и законодательной 
власти. 

Организация 
и проведение 
чемпионата получили 
высокую оценку 
руководителей 
и технического делегата 
USPE, а также зрителей. 
По оценке президента 
USPE чемпионат стал 
одним из лучших по 
уровню организации 
среди подобных 
соревнований USPE 
последних лет.

Под эгидой Европейского полицейского спортивного 
союза проходят чемпионаты Европы среди 
полицейских по 16 видам спорта (баскетбол, легкая 
атлетика, футбол, гандбол, дзюдо, лыжные гонки, 
марафон, кросс, велосипедный спорт, вольная борьба, 
стрельба, плавание, теннис, настольный теннис, 
триатлон, волейбол). Периодичность проведения 
соревнований по каждому виду спорта – один раз 
в 4 года. В течение года проводятся 5–6 чемпионатов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ (USPE)

3-й Чемпионат Европы 
по волейболу среди 
женщин-полицейских 
г. Казань (Республика 
Татарстан), 18–25 мая 
2016 года

3-й Чемпионат Европы 
по волейболу среди 
женщин-полицейских, 
г. Казань (Республика 
Татарстан),  
8–25 мая 2016 г.  
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В соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе 
приняли участие команды полицейских ведомств 
15 стран Европы. В итоговом зачете сборная команда 
«Динамо» завоевала в соревнованиях по греко-
римской борьбе второе место, по вольной борьбе — 
пятое. В личном зачете динамовские спортсмены 
завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали 
чемпионата.

В 2017 году Обществом «Динамо» проведен 
16-й Чемпионат Европы USPE по пулевой стрельбе, 
а также отборочный турнир 10-го Чемпионата 
Европы по волейболу среди мужских команд.

17-й Чемпионат Европы по борьбе среди полицейских 
г. Братислава (Словацкая Республика),
21–24 октября 2016 года

16-й чемпионат Европы USPE по пулевой стрельбе среди 
полицейских, г. Казань, Россия, 17–22 июля 2017 года

17-й Чемпионат Европы
по борьбе среди полицейских, 
г. Братислава (Словацкая 
Республика), 2016 г.

16-й Чемпионат Европы 
USPE по пулевой стрельбе 
среди полицейских,
г. Казань, Россия,
17–22 июля 2017 г.

Отборочный турнир 10-го 
Чемпионата Европы USPE
по волейболу среди полицейских 
(мужчины),  г. Казань, Россия, 
11–14 февраля 2017 г.

В течение 2017 года сборные команды Общества 
приняли участие в шести чемпионатах и Кубке 
Европы среди полицейских (USPE).

Итоги выступления:
Лыжные гонки (Австрия, март) 1-е место

Биатлон (Австрия, март) 1-е место

Пляжный футбол, Кубок USPE (Болгария, март) 2-е место

Волейбол, мужчины (Болгария, май) 2-е место

Теннис (Венгрия, июнь) 9-е место

Стрельба пулевая (Россия, июль) 1-е место

Плавание (Германия, август) 2-е место
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USPE-2017, Болгария,
пляжный футбол

USPE-2017, Германия,
плавание

USPE-2017,
Венгрия, теннис

В 2018 году сборные 
команды «Динамо» 
приняли участие 
в двух чемпионатах 
и Кубке Европы 
среди полицейских, 
проводимых USPE.

USPE-2017, Австрия,
лыжные гонки, биатлон
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В соревнованиях приняли участие команды 
18 стран Европы.

IV Чемпионат Европы USPE 
среди полицейских 
по триатлону,
г. Алмере (Нидерланды), 
24–27 мая 2018 года

IV Чемпионат Европы USPE среди полицейских 
по триатлону, г. Алмере (Нидерланды),
24–27 мая 2018 г.

В соревнованиях 
участвовали команды 
из 17 европейских 
стран. Команда 
«Динамо» впервые 
принимала участие 
в международных 
соревнованиях по 
этим видам спорта. 
Динамовцы выглядели 
достойно и заняли 
соответственно 
11-е и 6-е командные 
места.

VIII Чемпионат Европы USPE среди полицейских по 
велоспорту,  г. Херенталс (Бельгия), 6–10 сентября 2018 года
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Всего в соревнованиях 
приняли участие более 
100 спортсменов 
из 16 стран. 
Динамовские 
спортсмены завоевали 
9 медалей, в том числе 
3 золотые, 
4 серебряные 
и 2 бронзовые, что 
позволило занять 
2-е место 
в официальном 
командном зачете.

В финальной стадии 
соревнований за звание 
чемпиона боролись 
восемь лучших 
полицейских команд 
Европы, завоевавшие 
это право на отборочных 
турнирах. Сборная 

команда «Динамо» 
выступала на чемпионате 
в ранге действующего 
чемпиона Европы. 
Заняв 1-е место, команда 
подтвердила звание 
лучшей команды 
Европы.

Общество «Динамо» после вступления в USPE 
организовало в России два чемпионата Европы среди 
полицейских и отборочный турнир чемпионата Европы:

2016 год – чемпионат Европы по волейболу среди 
женских команд; 

2017 год – чемпионат Европы по пулевой стрельбе 
(олимпийская программа);

2017 год – отборочный турнир чемпионата Европы 
по волейболу среди мужских команд.

В рамках сотрудничества со структурами органов 
безопасности и правопорядка зарубежных стран в 
2019 году в г. Минске (Республика Беларусь) были 
проведены II Европейские игры. Сборная России 
завоевала 109 медалей: золото — 44, серебро — 
23, бронза — 42, из них динамовские спортсмены 
принесли в копилку сборной России 39 медалей: 
золото — 16, серебро — 9, бронза — 14, что 
составляет 35,8 % от общего количества медалей.

XV Чемпионат Европы по дзюдо среди полицейских, 
г. Дьёр (Венгрия), 9–13 мая 2019 года

4-й Чемпионат Европы по волейболу среди полицейских, 
г. Прага (Чешская Республика), 7–14 октября 2019 года

XV Чемпионат 
Европы по дзюдо 
среди полицейских,  
г. Дьёр (Венгрия), 
9–13 мая 2019 г. 

4-й Чемпионат Европы 
по волейболу среди полицейских, 
г. Прага (Чешская Республика), 
7–14 октября 2019 г. 

В играх за Кубок Европы участвовали шесть сборных. Динамовцы вновь 
дошли до финального матча и стали вице-чемпионами.

В 2019 году сборные команды «Динамо» приняли участие в двух 
чемпионатах Европы среди полицейских, проводимых под эгидой USPE.

II Кубок Европы USPE по пляжному футболу, 
г. Варна (Болгария), 8–13 сентября 2018 года

II Кубок Европы USPE
по пляжному футболу, 
г. Варна (Болгария), 
8–13 сентября 2018 г.



военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта» и «Об утверждении Порядка 
включения физкультурных и спортивных меро-
приятий в Единый календарный план Минспор-
та России».

По итогам выступлений 2018–2019 годов 
на всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» 
и соревнованиях ФОИВ 293 спортсменам присвоено 
спортивное звание мастера спорта, 
а 20 сотрудникам ФОИВ — судья всероссийской 
категории.
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Общество «Динамо» 
выполняет следующие 
задачи:
• совершенствование нормативно-правовой 
базы и координация деятельности ФОИВ;

• проведение организационно-методических 
мероприятий с участием сотрудников ФОИВ;

• организация и проведение межведомствен-
ных соревнований с участием сборных команд 
ФОИВ

С 2016 года ФОИВ получили возможность 
не только проводить соревнования 
по служебно-прикладным видам спорта, 
но и присваивать по их результатам 
спортивные звания, разряды и судейские 
категории.

На сегодняшний день 
«Перечень военно-при-
кладных и служеб-
но-прикладных видов 
спорта и федеральных 
органов исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющих руководство 
развитием этих видов 
спорта» (утвержден 
Постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 20.08.2009 № 695)  
насчитывает 14 служеб-
но-прикладных видов 
спорта.

Устав Общества «Динамо» определяет развитие слу-
жебно-прикладных видов спорта в федеральных ор-
ганах исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих руководство развитием служеб-
но-прикладных видов спорта (далее — ФОИВ) как 
одну из основных целей деятельности организации. 

Весь комплекс мероприятий по развитию слу-
жебно-прикладных видов спорта, проводимых 
Обществом «Динамо», реализуется в тесном взаимо-
действии с ФОИВ.

Обществом «Динамо» совместно с ФОИВ 
разработаны и поддерживаются в актуальном 
состоянии правила видов спорта, квалификационные 
требования к судьям, нормы и требования Единой 
всероссийской спортивной классификации 
(далее — ЕВСК).

В целях дальнейшего развития нормативной 
правовой базы Президиумом Общества «Динамо» 
в 2016 году создана и по настоящее время 
функционирует постоянно действующая рабочая 
группа по развитию служебно-прикладных видов 
спорта (далее — группа). В состав группы включены 
сотрудники ФОИВ и специалисты Общества 
«Динамо».

За отчетный период группой подготовлены:
• изменения в правила соревнований; квалификаци-

онные требования к спортивным судьям; нормы, 
требования и условия выполнения ЕВСК 2017–2021 
годов служебно-прикладных видов спорта: стрельба 
из боевого ручного стрелкового оружия, служебное 
двоеборье, служебный биатлон, служебное едино-
борство, пожарно-спасательный спорт;

• изменения в приказы Минспорта России: 
«Об утверждении Порядка разработки правил 

Совместным приказом 
ФОИВ от 12.04.2013 
Общество «Динамо» 
уполномочено 
на межведомственную 
координацию служеб-
но-прикладных видов 
спорта, развиваемых 
в рамках деятельности 
двух и более ФОИВ.

В настоящее время 
Общество «Динамо» 
участвует в формиро-
вании нормативной 
правовой базы восьми 
служебно-прикладных 
видов спорта.

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы. Координация 
деятельности ФОИВ в 
сфере развития служебно-
прикладных видов спорта

РАЗВИТИЕ СЛУЖЕБНО-
ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА

Виды спорта Количество Количество ФОИВ

Пожарно-спасательный спорт 8 дисциплин 2

Служебное двоеборье 6 дисциплин 9

Служебный биатлон 15 дисциплин 6

Стрельба из БРСО 34 дисциплины 11

Многоборье кинологов 3 дисциплины 8

Служебное многоборье 2 дисциплины 4

Комплексное единоборство 12 весовых категорий 4

Служебное единоборство 11 весовых категорий 2
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Виды спорта
Количество спортсменов, 

получивших звания
мастера спорта

Количество сотрудников ФОИВ, 
ставших судьями 

всероссийской категории

Стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия 172 18

Служебное двоеборье 19 –

Служебный биатлон 39 2

Многоборье кинологов 2 –

Комплексное единоборство 61 –

Виды спорта

Количество соревнований, проведенных 
региональными организациями / Количество 
сотрудников ФОИВ, принявших в них участие

2016 2017 2018 2019
Стрельба из боевого 
ручного стрелкового 
оружия

229/10 261 289/16 218 244/13 603 290/17 012

Служебное двоеборье 55/2 732 52/2 583 42/2 575 47/2 811

Служебный биатлон 49/2 409 58/3 448 56/3 093 72/3 635

Многоборье кинологов 9/255 8/248 11/277 7/175

Рабочей группой по разработке нормативно-
правовой базы служебно-прикладного вида спорта 
«служебное многоборье», созданной Президиумом 
Центрального совета Общества «Динамо» в 2016 
году, проделана следующая работа:

• внесены во Всероссийский реестр видов спорта 
спортивные дисциплины «пограничное троеборье», 
«служебное автомобильное многоборье» и сам вид 
спорта «служебное многоборье»;

• разработаны и утверждены правила вида спорта, 
нормы и требования ЕВСК,  квалификационные 
требования к спортивным судьям.

В 2017 году в целях формирования единого подхода 
к практике спортивного судейства, ведения учета 
спортивных судей и формирования судейских 
коллегий соревнований, организуемых Обществом 
«Динамо», создана Всероссийская комиссия 
судей по служебно-прикладным видам спорта 
Общества «Динамо» (далее — Комиссия). Ежегодно 
Комиссия принимает участие в организации 
семинаров спортивных судей, участвует в 
разработке и согласовании квалификационных 
требований к спортивным судьям, согласовывает 
составы судейских коллегий Всероссийских 
межведомственных соревнований Общества 
«Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.

Общество «Динамо» осуществляет проведение комплексных мероприятий, 
межведомственных спортивных соревнований, оказывает содействие в 
организации ведомственных турниров по служебно-прикладным видам спорта.

В календарный план Общества «Динамо» ежегодно включаются 10 всероссий-
ских межведомственных спортивных мероприятий по служебно-прикладным 
видам спорта. Данные мероприятия проводятся в рамках четырех Спартакиад 
Общества «Динамо».

Ежегодно проводятся 
совещания с руководи-
телями региональных 
организаций Общества 
«Динамо» и организа-
ций, наделенных права-
ми региональных, 
по вопросам организа-
ции спортивной работы, 
в том числе и служеб-
но-прикладных видов 
спорта. Обсуждаются 
вопросы организации 
межведомственных все-
российских динамовских 
соревнований, вклю-
чаемых в календарный 
план, формат и порядок 
проведения спортивных 
мероприятий.

В целях обучения руко-
водителей динамовских 
организаций использова-
нию имеющейся норма-
тивной правовой базы 
по служебно-приклад-
ным видам спорта 
Обществом «Динамо» 
в отчетный период орга-
низованы семинары:

• по вопросам присвое-
ния спортивных званий, 
разрядов и судейских 
категорий;

• вопросам организа-
ции соревнований по 
многоборью кинологов;

• выработке единого 
подхода в оценке 
результатов. 

Для повышения качества 
проведения всероссий-
ских межведомственных 
соревнований ежегодно 
проводятся всероссий-
ские семинары по под-
готовке и повышению 
квалификации спортив-
ных судей по служеб-
но-прикладным видам 
спорта (стрельба 
из боевого ручного 
стрелкового оружия, 
служебное двоеборье, 
служебный биатлон, 
многоборье кинологов). 
Ежегодно проходят 
подготовку более 200 
сотрудников ФОИВ.

С целью оказания 
практической помощи 
в организации судейства 
и проведения спортив-
ных мероприятий 
по служебно-приклад-
ным видам спорта 
сотрудники Общества 
«Динамо» ежегодно 
выезжают на внутренние 
соревнования ФОИВ.

Представители Обще-
ства «Динамо» и ФОИВ 
принимают активное 
участие в деятельности 
межведомственной 
рабочей группы Мин-
спорта России по разви-
тию военно-прикладных 
и служебно-прикладных 
видов спорта, рассмат- 
ривающей стратегиче-
ские вопросы развития 
видов спорта и фор-
мирования норматив-
но-правовой базы.

Проведение 
организационно-
методических 
мероприятий

Организация и проведение 
межведомственных соревнований 
по служебно-прикладным
видам спорта с участием сборных 
команд ФОИВ

Ежегодно региональными организациями Общества «Динамо» 
проводятся более  250 соревнований по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия, 50 соревнований по служебному двоеборью 
и 50 — по служебному биатлону, 9 соревнований по многоборью 
кинологов и 7 — по комплексному единоборству
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СОРЕВНОВАНИЯ И СПАРТАКИАДЫ
В соответствии с годовыми планами спортивных 
мероприятий Обществом «Динамо» совместно 
с региональными организациями проведено более 
270 межведомственных всероссийских спортивных 
и физкультурных мероприятий по 29 видам спорта. 

За пятилетний период во всероссийских соревнова-
ниях приняли участие более 43 тысяч спортсменов, 
представляющих практически все региональные 
организации. 

Отмечается качественная организация 
и проведение всероссийских соревнований 
в отчетном периоде динамовскими организациями: 
республик Башкортостан, Татарстан, Карелия, Коми, 
Удмуртской Республики, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Краснодарского и Пермского краев, Астра-
ханской, Белгородской, Владимирской, Калужской, 
Кировской, Новосибирской, Саратовской, Свердлов-
ской, Ульяновской областей, города Москвы.

Участвуя во всероссийских соревнованиях, про-
водимых Обществом «Динамо», 325 спортсменов 
выполнили норматив мастера спорта России, 950 
получили право участвовать на чемпионатах и пер-
венствах России.

Ежегодно проводятся пять динамовских Спартакиад.

Включает 13 соревнований по 11 видам спорта: 
лыжные гонки, плавание, стрельба из боевого руч-
ного стрелкового оружия (ПМ, АК), легкая атлети-
ка (кросс), самбо, служебный биатлон, служебное 
двоеборье, дзюдо, бокс, волейбол, мини-футбол. 
В Спартакиаде ежегодно принимают участие около 
2300 динамовцев. Команды региональных организа-
ций: Республики Башкортостан, Республики Татар-

стан, Коми, Удмуртской Республики, Красноярского 
края, Архангельской, Вологодской, Калужской, 
Московской, Саратовской, Ульяновской, Челябин-
ской областей, города Москвы — участвуют прак-
тически во всех соревнованиях. Как следствие, все 
перечисленные региональные организации ежегодно 
занимают высокие места в своих группах по итогам 
спартакиад.

Включает чемпионаты 
по видам спорта: лыж-
ные гонки, плавание, 
стрельбу из боевого 
ручного стрелкового ору-
жия (ПМ, АК), легкоат-
летический кросс, самбо, 
служебный биатлон, 
многоборье кинологов 

и служебное двоеборье. 
В соревнованиях 
принимают участие 
команды МВД, ФСИН, 
ФСБ, СВР, МЧС, ФСО, 
ФТС России, ГУСП 
и Росгвардии. Ежегодно 
общее число участников 
составляет до 600 чел.

Спартакиада Общества 
«Динамо» среди сборных 
команд федеральных 
органов исполнительной 
власти Российской 
Федерации

Спартакиада Общества «Динамо» среди региональных 
организаций

результаты спартакиады

Результаты Спартакиады

Год 1-е место 2-е место 3-е место

2016 МВД России «Динамо-24» ФСИН России

2017 МВД России «Динамо-24» ФСИН России

2018 МВД России Росгвардия ФСИН России

2019 МВД России ФСИН России Росгвардия

Группа 1-е место 2-е место 3-е место

2016

Первая ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан МГО «Динамо» РОО ФСО «Динамо» 

Республики Башкортостан
Вторая Удмуртская РО «Динамо» Саратовское РО «Динамо» Вологодская РО «Динамо»
Третья Рязанская ОО «Динамо» Ульяновское РО «Динамо» Орловское ОО «Динамо»

2017

Первая ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан МГО «Динамо» РОО ФСО «Динамо» 

Республики Башкортостан
Вторая Удмуртская РО «Динамо» Вологодская РО «Динамо» Архангельская ОО «Динамо»

Третья Отделение «Динамо» 
в Республике Коми Ульяновское РО «Динамо» Рязанская ОО «Динамо»

2018

Первая ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан МГО «Динамо» РОО ФСО «Динамо» 

Республики Башкортостан
Вторая Удмуртская РО «Динамо» Вологодская РО «Динамо» РО в Республике Крым

Третья Рязанская ОО «Динамо» Отделение «Динамо» 
в Республике Коми Ульяновское РО «Динамо»

2019

Первая ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан Московская ОО «Динамо» МГО «Динамо»

Вторая Удмуртская РО «Динамо» Вологодская РО «Динамо» Архангельская ОО «Динамо»

Третья Отделение «Динамо» 
в Республике Коми Рязанская ОО «Динамо» Ульяновское РО «Динамо»
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Спартакиада Общества «Динамо» 
среди региональных организаций
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Проводится по семи видам спорта: плавание, стрель-
ба из боевого ручного стрелкового оружия, легкая 
атлетика (кросс), волейбол, мини-футбол, лыжные 
гонки, служебное двоеборье. Ежегодно в соревнова-

ниях Спартакиады принимают участие более тысячи 
сотрудников центральных аппаратов 14 динамовских 
организаций федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации. 

Спартакиада Общества «Динамо» среди динамовских 
организаций федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации

Результаты Спартакиады

Группа 1-е место 2-е место 3-е место

2016

«Динамо-24» «Динамо» № 19 
(ФСО России) «Динамо-21»

2017

«Динамо» № 19 
(ФСО России) «Динамо-24» «Динамо-21»

2018

«Динамо» № 19
(ФСО России) «Динамо-24» «Динамо» № 29

(ГУСП)
2019

Первая «Динамо» № 19
(ФСО России) «Динамо-24» «Динамо» № 29

(ГУСП)

Вторая «Динамо» № 22
(ГК «Росатом»)

«Динамо» № 32
(ФСИН России)

«Динамо» № 20
(ФТС России)

Спартакиада Общества «Динамо» 
среди динамовских организаций
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации
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Проводится по видам спорта: самбо, плавание, легкая 
атлетика (кросс), мини-футбол, лыжные гонки, слу-
жебное двоеборье, спортивное ориентирование. 
В соревнованиях принимают участие курсанты и слу-
шатели 13 учреждений, с общим ежегодным числом 
участников до 900 человек.

Спартакиада Общества «Динамо» среди динамовских 
коллективов образовательных организаций 
федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации

Результаты Спартакиады

Год 1-е место 2-е место 3-е место

2016 Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

Академия ФСО
России

Владимирский юридический 
институт ФСИН России

2017 Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

КФК № 4 
«Динамо-24» Академия ФСО России

2018 Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

КФК № 4 
«Динамо-24» Академия ФСО России

2019 Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя

КФК № 4 
«Динамо-24» Академия ФСО России

Спартакиада Общества «Динамо» 
среди динамовских коллективов 
образовательных организаций 
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации
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Включает все детско-юношеские спортивные ме-
роприятия и турниры Календарного плана, а также 
соревнования по многоборью ГТО. В соревнованиях 
ежегодно принимали участие до 3 тысяч юношей 
и девушек, воспитанников региональных организаций 
«Динамо». В соответствии с решением, принятым 
на совещании руководителей региональных органи-
заций по вопросам спортивной работы, в 2020 году 
Спартакиада заменена на организацию фестиваля 
«Юный динамовец» в федеральных округах.

Общество «Динамо» 
участвует в продвиже-
нии ВФСК ГТО. В от-
четный период в девяти 
региональных организа-
циях образованы центры 
тестирования. 

12 региональных орга-
низаций предоставляют 
собственные спортивные 
сооружения для работы 
региональных центров 
тестирования в субъек-
тах РФ. 

Всего с участием 
региональных организа-

ций «Динамо» ежегодно 
проводятся более 250 ме-
роприятий по приня-
тию нормативов ГТО 
с участием до 15 тысяч 
человек.

С 2017 года ежегодно 
проводятся всероссий-
ские открытые состяза-
ния Общества «Динамо» 
по программе испытаний 
ВФСК ГТО, в которых 
ежегодно принимают 
участие более 400 со-
трудников ФОИВ 
и членов семей. 

центры тестирования ГТО:
Астраханская региональная организация 
ОГО «ВФСО «Динамо» 

РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан 

Калининградское региональное отделение 
ОГО «ВФСО «Динамо» 

Кировская региональная организация 
ОГО «ВФСО «Динамо» 

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» 

ОО Якутский РС ОГО «ВФСО «Динамо» 

Детско-юношеская 
Спартакиада среди 
региональных 
организаций

Всероссийские открытые 
состязания Общества 
«Динамо» по программе 
испытаний Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Центр тестирования
ВФСК ГТО «Динамо»
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Ежегодно Обществом «Динамо» проводятся всерос-
сийские открытые массовые соревнования по лыжным 
гонкам «Динамовская лыжня», в которых принимают 
участие более 1200 любителей лыжного спорта 
и активного образа жизни из числа сотрудников орга-
нов безопасности и правопорядка, членов их семей, ве-
теранов Общества «Динамо». Участники соревнуются 
в эстафете и лыжных гонках на различных дистанциях. 

Победители и призеры в личном первенстве и в эста-
фете награждаются дипломами, медалями и ценными 
подарками с символикой Общества «Динамо».
Традиционно для спортсменов и болельщиков органи-
зуется горячее питание. 

Для участников соревнований младшего возраста 
проводятся спортивные состязания «Динамовская 
метелица».

Всероссийские открытые массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Динамовская лыжня»

Динамовские клубы — чемпионы 
и обладатели кубков
В игровых видах спорта ежегодно участвовало более 
60 динамовских клубов, в том числе в высших диви-
зионах (суперлигах): 

2016 год — 27, 2017 — 26, 2018 — 28, 2019 — 30,
2020 год — 29.

Женский волейбольный клуб 
«Динамо-Казань»

Всероссийские открытые 
массовые соревнования
по лыжным гонкам
«Динамовская лыжня»

Игровые команды 
показали высокие 
результаты 
на всероссийских 
и международных 
соревнованиях
Завоевали 3 европейских кубка, 
16 Кубков России, 4 Суперкубка России, 
18 раз становились чемпионами России, 
а также 38 раз — призерами российских 
чемпионатов
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Результаты клубов Общества «Динамо», показанные 
на престижных спортивных соревнованиях в игровых 
видах спорта

Турниры Обладатель 
европейских кубков

Чемпион 
России

Обладатель 
 Кубка России

Обладатель 
Суперкубка РоссииКлубы

Женский волейбольный клуб 
«Динамо» (Краснодар) 2016

Женский баскетбольный клуб 
«Динамо» (Курск) 2017 2016, 2018, 

2020
Женский волейбольный клуб 
«Динамо-Казань» 2017 2020 2016, 2017, 

2019
Женский волейбольный клуб 
«Динамо» (Москва)

2016, 2017, 
2018, 2019 2018 2017, 2018

Спортивный клуб «Динамо» 
(Москва) по пляжному 
волейболу, женщины

2020

Мини-футбольный клуб 
«Динамо» (Московская
область)

2016, 2017 2016

Клуб «Динамо-Казань» 
по хоккею на траве

2016, 2017, 
2018, 2019

Регбийный клуб 
«Динамо-Энергия» Казань 
(пляжное регби)

2016, 2017 2016

Мужской ватерпольный клуб 
«Динамо» (Москва) 2018, 2019 2016, 2018, 

2019
Женский хоккейный клуб 
(хоккей на траве) 
«Динамо-Гипронииавиапром» 
(Казань)

2018, 2019 2019 2019

Мужской клуб «Динамо-Элект- 
росталь» по хоккею на траве 2018, 2019

Женский хоккейный клуб 
(хоккей на траве) «Динамо 
ЦОП МКС»

2018

Клуб «Динамо» (Москва) 
по хоккею с мячом 2019

↑ Регбийный клуб «Динамо-
Энергия» Казань (пляжное 
регби)

Клуб «Динамо-Казань» 
по хоккею на траве → 

↑ Мужской ватерпольный 
клуб «Динамо» (Москва)

Женский баскетбольный 
клуб «Динамо» (Курск) ↓ 

Женский хоккейный клуб (хок-
кей на траве) 
«Динамо-Гипронииавиапром» 
Казань ↓



РАБОТА
с детьми
Общество «Динамо» — 
авторитетный участник 
государственной системы 
гражданско-патриотического 
воспитания населения.

За отчетный период 
осуществлялись комплексные 
программно-целевые 
мероприятия, направленные
на гражданско-патриотическое 
становление и самореализацию 
подрастающего поколения.
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Партнерами детско-юношеских динамовских смен 
стали: ГУОБДД МВД России, ГУНК МВД России, 
МЧС России, Министерство финансов Российской 
Федерации, Росфинмониторинг, Федерация самбо 
России, «Динамо-24», футбольный и волейбольный 
клубы «Динамо».

Всероссийский спортивно-патриотический 
слет «Динамо» — детям России», 
в котором приняли участие 280 детей 
из 26 региональных организаций Общества 
«Динамо»; 

XI Межгосударственный слет юных 
инспекторов движения, в котором 
участвовало 135 детей из 26 регионов 
России и 5 стран СНГ

Успешной практикой стало проведение на базе 
Всероссийского детского центра «Смена» специали-
зированных смен в формате слетов и форумов для 
воспитанников разнопрофильных детских динамов-
ских коллективов из разных регионов России.

Динамовские смены были включены в отраслевое 
государственное задание Минобрнауки России 
и сертифицированы как образовательные общераз-
вивающие программы дополнительного образования 
детей.

Всероссийский детский центр 
«Смена». Краснодарский край,
г. Анапа

В 2016 году были
проведены:

Всероссийский детский центр «Смена»

Всероссийский детско-юношеский форум 
«Юность «Динамо» — будущее России», 
в котором участвовало 300 детей 
из 26 регионов России; 

XII Межгосударственный слет юных 
инспекторов движения, в котором 
участвовало 135 детей из 28 регионов 
России и 4 стран СНГ

В 2017 году были
проведены:
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Основой социокультурной практики Общества 
в области детства сегодня является массовая физкуль-
турно-спортивная и образовательно-воспитательная 
работа с детьми разных возрастных и социальных 
категорий, выстроенная с учетом особенностей 
и потребностей современных детей по актуальным 
ключевым направлениям:

развитие детско-юношеского спорта через сеть 
динамовских спортивных секций и клубов; 

работа с разнопрофильными детскими 
формированиями по направлениям деятельности 
министерств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка России, участников 
динамовского  движения;

работа с семьями сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, в том числе 
с детьми сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, и сотрудников, ставших 
инвалидами вследствие военной травмы;

работа с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию и оказавшимися  
в социально опасном положении;

работа с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, особые потребности 
и особенности развития;

реализация программ профилактики  в сфере 
предупредительной деятельности;

организация массовых образовательно- 
оздоровительных кампаний;

разработка и внедрение инновационных 
проектов и программ 
в сфере  здоровьесбережения 
и гражданско- патриотического воспитания.

«Юный динамовец»
← Соревнования среди участников разнопрофильных детских 
формирований по направлениям деятельности министерств и ве-
домств органов безопасности и правопорядка России, участников 
динамовского движения

↑ Соревнования среди детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка
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В 2016–2017 годах проводился Всероссийский смотр-
конкурс «Динамо» — детям России». 
По представлению региональных организаций 
Общества «Динамо» на конкурсной основе 
ежегодно поощрялись свыше 100 детско-юношеских 
коллективов-лауреатов и дипломантов из разных 
регионов России.

Всероссийский смотр-конкурс
«Динамо» — детям России»

Всероссийский конкурс детского творчества 
«Динамо» глазами детей» проводится 
в юбилейные годы с даты образования 
Общества «Динамо»

В 2018 году конкурс был посвящен 95-летию 
Общества «Динамо». 
На федеральный этап конкурса было представлено 
447 работ из 44 региональных организаций Общества 
«Динамо» в шести видах детского творчества:

Всероссийский конкурс детского 
творчества «Динамо» глазами детей»

Лауреатами конкурса стали 111 детей
и 11 коллективов, которые были отмечены 
грамотами и памятными подарками

Изобразительное
искусство

Декоративно-прикладное
творчество

Техническое
творчество

Кино-
и фотопроизведения

Литература
и журналистика

Сценарная, проектно-
исследовательская работа
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Начиная с 2017 года в комплексную 
программу спартакиады были 
включены зачетные испытания 
по нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне»

Постоянными партнерами спартакиады 
являются Некоммерческая организация «Фонд 
поддержки детских программ «Динамо», 
Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, 
Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России, Региональная общественная 
организация «Динамо» № 32 (ФСИН России), 
организация «Динамо» № 25 (МВД России)

Всероссийская спартакиада 
несовершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитательных 
колониях
Ежегодно совместно 
с ФСИН России прово-
дится Всероссийская 
спартакиада несовершен-
нолетних осужденных, 
содержащихся в воспита-
тельных колониях.

В рамках спартакиады 
во всех воспитательных 
колониях уголовно-ис-
полнительной системы 
ФСИН России, помимо 

соревнований по раз-
личным видам массово-
го спорта, проводятся 
специализированные 
образовательно-воспита-
тельные и профилакти-
ческие мероприятия 
в сфере предупредитель-
ной деятельности.

Начиная с 2017 года 
в комплексную програм-
му спартакиады были 

включены зачетные ис-
пытания по нормативам 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Постоянными парт- 
нерами спартакиады 
являются Некоммерче-
ская организация «Фонд 
поддержки детских про-
грамм «Динамо», Главное 

управление по контролю 
за оборотом наркотиков 
МВД России, Главное 
управление по обеспече-
нию безопасности 
дорожного движения 
МВД России, Региональ-
ная общественная орга-
низация «Динамо» 
№ 32 (ФСИН России), 
организация «Динамо» 
№ 25 (МВД России).

Спартакиада
Год 

проведения
Количество 

ВК

Виды спортивной программы
Кол-во участников

(доля от допущенных, %)
Зачетные Незачетные

VII 2016 23 6 17 1602 (93)

VIII 2017 23 9 15 1429 (96)

IX 2018 23 9 15 1329 (95)

X 2019 23 9 19 1130 (95)

Спартакиада несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях
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Общество «Динамо» являлось соорганизатором 
проведения всероссийских физкультурно-спортивных 
форумов «Готов к труду и обороне».

В 2016 году в составе единой команды юных 
динамовцев, ветеранов и сотрудников силовых 
министерств и ведомств, участников динамовского 
движения, Общество «Динамо» приняло участие 
в проведении XII Всероссийского физкультурно-
спортивного форума «Готов к труду и обороне» 
в парке Победы на Поклонной горе в Москве. 

В рамках форума была развернута интерактивная 
динамовская экспозиция и проведены массовые 
мероприятия:
• Тестирование по нормативам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

• Спортивный праздник, посвященный 15-летию 
со дня образования Федеральной службы 
по финансовому мониторингу

• Открытый турнир на Кубок Общества «Динамо» 
по мини-футболу, волейболу и настольному 

Физкультурно-спортивный форум 
«Готов к труду и обороне»

Физкультурно-спортивный форум 
«Готов к труду и обороне» 
на Поклонной горе

теннису среди команд федеральных органов 
исполнительной власти

• Спартакиада «Готов к труду и обороне» среди 
детско-юношеских команд региональных 
организаций Общества «Динамо»

• Специальная спортивно-патриотическая программа 
для детей Московской области

• Всероссийский юношеский турнир по боксу 
и кикбоксингу (финальная часть традиционного 
турнира ОМСБОН-ГЦОЛИФК-ВЫМПЕЛ)

• Открытый детско-юношеский турнир по хоккею 
на траве на Кубок Общества «Динамо»

• Показательные выступления юных динамовцев 
Московской областной организации общества 
«Динамо», специалистов кинологического спорта, 
мастер-классы по детскому гольфу

• Концерт с участием оркестра Пограничной 
академии ФСБ России, ОМОНа ГУ МВД 
России по г. Москве, детско-юношеских 
творческих коллективов Москвы 
и Московской области

Физкультурно-спортивный форум 
«Готов к труду и обороне» 
на Поклонной горе



Общество «Динамо» 2015–2020

«Динамо» – сила в движении и единстве «Динамо» – сила в движении и единстве

Работа с детьми

78 79

фондом были профинансированы масштабные 
динамовские федеральные проекты и програм-
мы: Всероссийский физкультурно-спортивный 
форум «Готов к труду и обороне», Всероссийский 
смотр-конкурс «Динамо» – детям России», Все-
российская спартакиада несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях, Межгосударственные слеты юных ин-
спекторов движения, Всероссийский спортивно- 
патриотический слет «Динамо» – детям России», 
Всероссийский детско-юношеский форум «Юность 
«Динамо» — будущее России».

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ
ПРОГРАММ «ДИНАМО»
Деятельность Детского 
фонда «Динамо» строго 
следует официальному 
курсу Общества 
«Динамо».

В своей работе фонд 
опирается на дина-
мовские региональные 
организации в сотруд-
ничестве с государ-
ственными и частными 
социально ответствен-
ными структурами.

• попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

• оставшихся без попе-
чения родителей 
и сирот; 

• имеющих особенности 
развития и ограни-
ченные возможности 
здоровья; 

• неблагополучных 
категорий, нуждаю-
щихся в социальной 
реабилитации;

Основной формой дея-
тельности фонда явля-
ется софинансирование 
проведения массовых 
детско-юношеских 
мероприятий, имеющих 
полезную направлен-
ность. Приоритетное 
внимание уделяется 
социально уязвимым 
группам детей:
• из малообеспеченных 

категорий населения; 

• находящихся в кон-
фликте с законом; 

• сотрудников мини-
стерств и ведомств 
органов безопасно-
сти и правопорядка, 
погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей, 
и сотрудников, став-
ших инвалидами 
вследствие военной 
травмы.

В своей работе фонд опирается
на динамовские региональные организации 
в сотрудничестве с государственными 
и частными социально ответственными 
структурами

В 2016–2017 годах

Основной формой деятельности фонда является софинансирование проведения массовых
детско-юношеских мероприятий, имеющих полезную направленность

В составе IX Российской молодежной экспедиции 
«На лыжах — к Северному полюсу!» в 2016 году 
приняли участие два юных динамовца: Дмитрий 
Шапкин, воспитанник Кадетского пожарно-
спасательного корпуса Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, и Александр Песков, 
кадет Губернаторской кадетской школы-интерната 
МЧС России (г. Кемерово).

Российская молодежная экспедиция 
«На лыжах — к Северному полюсу!»

Российская молодежная 
экспедиция «На лыжах —
к Северному полюсу!»



РАБОТА
С ВЕТЕРАНАМИ
Программой комплексного 
развития Общества «Динамо»
на период до 2023 года 
предусмотрено активное участие 
ветеранов динамовского 
движения в жизни Общества.
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В рамках реализации комплекса целевых проектов 
в 2016 году впервые была проведена Всероссийская 
акция «Ветераны «Динамо» – на службе России».

По итогам Всероссийской акции «Ветераны 
«Динамо» – на службе России» определены 
победители по номинациям: «Ветераны «Динамо – 
в строю», «Забота», «Преемственность динамовских 
традиций». 

В 2018 году на конкурс были представлены 
материалы из 65 территориальных региональных 
организаций Общества «Динамо». Лауреатами акции 
стали 20 ветеранов, 10 ветеранских коллективов 
и 10 территориальных региональных организаций 
Общества «Динамо». 

Ежегодно по итогам акции награждались 
наиболее отличившиеся динамовские региональные 
организации, клубы и команды, руководители советов 
ветеранов, ветеранские спортивные секции, а также 
ветераны – победители и призеры международных 
и всероссийских соревнований.

Всероссийская акция «Ветераны
«Динамо» – на службе России»

Всероссийская акция 
«Ветераны «Динамо» — 
на службе России»

В 2016 году Обществом «Динамо» и Фондом 
ветеранов Общества «Динамо» был издан 
календарь-справочник Общества «Динамо».

В справочнике были приведены 
и проиллюстрированы исторические факты о 
динамовских событиях, биографические данные 
о легендарных спортсменах, тренерах, идейных 
вдохновителях, энтузиастах, руководителях 
и рядовых тружениках динамовского Общества.

Календарь-справочник «Динамо»

В 2017 году вышло в свет второе издание 
календаря-справочника «Динамо» 

1-е издание календаря-
справочника «Динамо»

2-е издание календаря-
справочника «Динамо»



Общество «Динамо» 2015–2020

«Динамо» – сила в движении и единстве «Динамо» – сила в движении и единстве

Работа с ветеранами

84 85

Всероссийский форум
«Олимпийское «Динамо»

Всероссийский форум 
«Олимпийское «Динамо»

Александр Николаевич 
Дитятин, заслуженный 
мастер спорта СССР, 
трехкратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион 
мира, четырехкратный 
чемпион Европы →

В 2016 году впервые 
в истории Общества 
«Динамо» состоялся 
Всероссийский форум 
динамовцев всех поко-
лений — олимпийских 
чемпионов и призеров 
«Олимпийское «Дина-
мо», в котором приняли 
участие 152 олимпий-
ских чемпиона и при-
зера из России, а также 
из республик Беларусь 
и Казахстан. На форуме 
произошло подписание 
и передача обращения 
динамовцев всех поко-
лений членам сборной 
команды России — 
участникам ХХХI летних 
Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.

В честь 120-летия со дня рождения выдающегося 
руководителя и государственного деятеля 
Е.П. Славского 25–28 октября 2018 года 
на спортивной площадке парк-отеля «Горизонт» 
был проведен ХХIII Волейбольный турнир 
«Мемориал Е.П. Славского».

В соревнованиях приняли участие десять команд 
федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации — членов Общества 
«Динамо». 

ХХIII волейбольный турнир
«Мемориал Е.П. Славского»

ХХIII волейбольный турнир 
«Мемориал Е.П. Славского»
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20 апреля 2016 года в Москве на территории 
Дворца спорта «Динамо» в Крылатском стартовала 
Всероссийская акция «Динамовский лес», в рамках 
которой была заложена Аллея славы Общества 
«Динамо» и 18 олимпийских чемпионов-динамовцев 
высадили именные кедры.

Продолжила эстафету акции Тульская областная 
организация. Заслуженный динамовец Вячеслав 
Петрович Веденин открыл Аллею славы Общества 
«Динамо» в центральном парке города Тулы.

В 2017 году акция была продолжена в Севастополе 
и Черкесске.

Всероссийская акция
«Динамовский лес»

Евгений Гомельский

Слева направо: Лидия Иванова, 
Юрий Борзаковский, Елена Чай-
ковская, Станислав Петухов, 
Александр Тихонов, Александр 
Привалов →

Елена Чайковская Станислав Петухов

Галина
Горохова

Вячеслав Веденин Александр Тихонов

Александр Попов



РАЗВИТИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Большое внимание уделялось 
консолидации имущественного 
комплекса, его развитию
и модернизации по направлениям, 
определенных Программой
комплексного развития Общества 
«Динамо» на период до 2023 года.
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На сегодняшний день в ведении (собственность 
и безвозмездное пользование федеральным имуще-
ством) Общества «Динамо» находится 649 объектов 
недвижимого имущества, включая плоскостные 
сооружения, расположенные в 72 субъектах Россий-
ской Федерации. Общая площадь земельных участ-
ков, предоставленных Обществу «Динамо» и его 
региональным организациям (без учета земельных 
участков, предоставленных дочерним обществам) — 
296,9 га.

Одним из главных направлений деятельности 
по модернизации имущественного комплекса Обще-

ства «Динамо» стала разработка в 2016 году двух про-
ектов типовых спортивно-рекреационных комплексов 
с применением современных спортивных технологий 
и предоставлением досуговых услуг населению. 
При их разработке были учтены мнения всех регио-
нальных организаций.

Обществом «Динамо» при непосредственном уча-
стии и поддержке Министерства спорта создан пра-
вовой механизм для вовлечения в инвестиционную 
деятельность объектов федеральной собственности, 
переданных Обществу «Динамо» в безвозмездное 
пользование. 

С 2016 года по настоящее время реализуется 
Федеральная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 
2015 г. № 30. Программой предусматривается созда-
ние семи спортивно-тренировочных региональных 
центров по базовым видам спорта на базе объектов го-
сударственной собственности Российской Федерации, 
переданных по решению Правительства Российской 
Федерации в безвозмездное пользование Обществу 
«Динамо» в городах Якутск, Курган, Ижевск, Че-

лябинск, Сыктывкар, Самара, Тамбов. В настоящее 
время завершены или находятся в стадии завершения 
проектные работы по пяти объектам и строительство 
по двум объектам в городах Ижевске и Челябинске.

Программой предусматривается, что указанные 
спортивные объекты не подлежат приватизации и пе-
репрофилированию, а также передаче в пользование 
иным юридическим лицам, не являющимся дочерни-
ми организациями Общества «Динамо». Объем фи-
нансирования программы составил 950 млн рублей. 
В настоящее время прорабатывается вопрос о продол-
жении программы в последующие периоды.

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ           ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Реконструкция спортивного 
комплекса «Динамо»
в Удмуртской Республике,
г. Ижевск
(стадион, холл, зал бокса, 
зал ВБЕ, зал дзюдо, фасад 
здания)
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За отчетный период получило развитие еще одно на-
правление взаимодействия Общества «Динамо» с ад-
министрациями субъектов Российской Федерации по 
вопросам модернизации имущественного комплекса. 
На субсидии, полученные от администраций Респу-
блики Татарстан (390 млн руб.) и Ставропольского 
края (150 млн руб.), проведены реновации спортив-
ных комплексов в г. Казани и трех трибун стадиона 
«Динамо» в г. Ставрополе. На 2021 год запланиро-
вано завершить реконструкцию всех спортивных 
объектов ставропольского стадиона.

Продолжается реконструкция стадиона «Динамо» 
в г. Краснодаре, проводимая совместно с админи-
страцией Краснодарского края за счет привлечения 
средств краевого бюджета. Для ее завершения достиг-
нута договоренность о привлечении дополнительных 
средств в размере 650 млн руб.

В период с 2016 по 2020 год Ростовской регио-
нальной организацией завершена реконструкция 
комплекса стадиона «Динамо» в г. Ростове-на-Дону. 
Общество «Динамо» получило современные спор-
тивные объекты, включающие футбольное поле 
с беговыми дорожками и современной системой 
освещения, стрелковый тир, плоскостные сооруже-
ния и универсальный ФОК и системы инженерных 
коммуникаций. Объем привлеченных средств со-
ставил 300 млн руб. В 2021–2023 годах планируется 
провести комплексную реконструкцию 50-метрового 
плавательного бассейна.

Следует отметить подход Сахалинской региональной 
организации Общества «Динамо» к вопросу созда-
ния новых спортивных объектов в г. Южно-Саха-
линске путем приобретения статуса резидента ТОР 
«Горный воздух». Данное предложение находится 
в стадии проработки.

Одним из приоритетных 
направлений остава-
лась инвестиционная 
деятельность. За счет 
средств частного инве-
стора разработан проект 

строительства современ-
ного ФОКа в Республике 
Карелия (г. Петроза-
водск). После допол-
нительной проработки 
юридических вопросов 

и принятия соответству-
ющих решений Прези-
диумом Центрального 
совета уже возможно 
приступить в 2021 году 
к его реализации.

На субсидии, полученные от администраций 

Республики Татарстан (390 млн руб.)

и Ставропольского края (150 млн руб.), 

проведены реновации спортивных 

комплексов в г. Казани и трех трибун 

стадиона «Динамо» в г. Ставрополе

Реновация спортивных комплексов 
в г. Казани (стадион «Электрон», 
игровой зал на стадионе) Реновация спортивных комплексов

в г. Казани (Центр хоккея на траве)

Реконструкция комплекса 
стадиона «Динамо»
в г. Ростове-на-Дону

Реконструкция комплекса 
стадиона «Динамо» 
в г. Ростове-на-Дону

Реновация трех трибун стадиона 
«Динамо» в г. Ставрополе
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Среди наиболее значимых 
следует выделить 
следующие проекты:

 
• Завершение 1-го этапа комплексной реконструкции 
территории Центрального стадиона «Динамо» 
в Москве. При участии Банка ВТБ возведен не 
имеющий аналогов спортивно-развлекательный 
комплекс, включающий две арены: футбольный 
стадион на 27 тысяч зрителей и универсальный 
концертно-спортивный зал на 12 тысяч зрителей. 
Технологические решения, предусмотренные 
проектом, позволяют в кратчайшие сроки 
трансформировать арену для соревнований по 
хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, мини-
футболу, теннису, боксу, единоборствам, фигурному 
катанию и другим видам спорта, а также использовать 
ее для проведения концертов, конгрессов, выставок 
и других массовых мероприятий.

• Знаковый проект — реконструкция территории 
стадиона «Динамо» на Крестовском острове в Санкт-
Петербурге. Первый этап завершен в 2013 году. 
В рамках второго этапа проекта будут возведены 
ледовая арена и плавательный бассейн с общей 
системой отопления и теплообмена, учебно-
спортивная база гребли, спортивный манеж, дом 
физкультуры, комплекс стрелковых тиров, зал бокса 
и борьбы, оздоровительный центр, павильон для 
стрельбы из лука, а также ряд открытых спортивных 
сооружений.

• 16 сентября 2020 года 
АО «Управляющая 
компания «Динамо» 
объявила о наступлении 
завершающего этапа 
реализации проекта по 
реконструкции спор-
тивных сооружений 

парка физкультуры 
и отдыха «Динамо», 
были продемонстриро-
ваны материалы проекта 
многофункционального 
спортивно-тренировоч-
ного комплекса, озвуче-
ны сроки утверждения 

проектной документации. 
Запланировано начало 
строительства объек-
та – январь 2021 год 
и завершение – 4 квартал 
2022 года. На террито-
рии Петровского парка 
разместится спортив-

но-тренировочный 
центр «Академия спорта 
«Динамо», включающий 
зону единоборств, зону 
спортивной гимнастики, 
зону командных видов 
спорта, ледовые площад-
ки и 50-метровый тир.

← 2-й этап комплексной реконструкции территории 
Центрального стадиона «Динамо» в г. Москве (здание 
штаб-квартиры Общества «Динамо»)

1-й этап комплексной 
реконструкции 
территории 
Центрального 
стадиона «Динамо» 
в г. Москве 
(Центральный 
стадион «Динамо»)

2-й этап реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо» в г. Москве (Многофункциональный
спортивно-тренировочный комплекс)

• На исторической территории Петровского 
парка введено в эксплуатацию 9 июня 2020 
года новое здание штаб-квартиры 
Общества «Динамо»



Информационное
сопровождение  
деятельности
Общества «Динамо»
Важный фактор 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 — активное 
присутствие организации в 
информационном пространстве.
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Разделы сайта отра-
жают все направления 
деятельности организа-
ции. Новостная лента 
ежедневно обновляет-
ся, в ней публикуются 
анонсы и пострелизы 
о мероприятиях реги-
ональных и номерных 
организаций, детских 
и спортивных клубов. 

Ведется активная рабо-
та по наполнению стра-
ниц сайта «Динамо»: 
«Публикации», «Этот 
день в истории»; «СМИ 
о нас», «Охотхозяйства»; 

Большой интерес вызвала акция, проведенная 
совместно с «Русской пароходной компанией»: 
всю навигацию по Москве-реке ходили бело-
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.

Успешно функционируют и пользуются популярностью среди 
любителей спорта аккаунты Общества «Динамо» в социаль-
ных сетях: 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. 

За отчетный период география подписчиков увеличилась 
до 60 регионов России, а охват пользователей в динамовских 
социальных сетях составил более 30 тыс. человек. 

В 2016 году проведены всероссийские тематические 
конкурсы: фотоконкурс «Спорт-кадр»; литературный 
конкурс «Динамо» – гордость России» с участием 
динамовских региональных организаций, клубов и бо-
лельщиков. Итоги конкурсов опубликованы в печатных 
СМИ и на интернет-ресурсах Общества «Динамо».

В апреле 2016 года Общество «Динамо» приняло участие 
во Всероссийском конкурсе корпоративной прессы «Лучшее 
корпоративное медиа – 2016», организатором которого является 
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным 
медиа России (АКМР). 

В мае 2016 года Общество «Динамо» участвовало 
в Национальном конкурсе корпоративных медийных ресурсов 
«Серебряные нити — 2016», организаторами которого 
являются Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям Российской Федерации и Российская 
ассоциация электронных коммуникаций.

По итогам конкурса корпоративный календарь Общества 
«Динамо» «Спорт-кадр» стал победителем в номинации 
«Лучшее фото в корпоративном календаре».

«Медиа» с фото- и виде-
огалереями.

Закончена работа над 
разделом «Олимпийская 
летопись». Все спор-
тсмены – победители 
и призеры Олимпийских 
игр, представлявшие 
в период своего вы-
ступления Общество 
«Динамо», собраны 
в спортивную энцикло-
педию. Раздел включает 
все Олимпиады, начи-
ная с Хельсинки-1952 
и заканчивая Пхенчха-
ном–2018.

Сайт

Информационное сопровождение 
мероприятий, освещение в СМИ

Соцсети

Официальный сайт www.dynamo.su – один 
из основных каналов коммуникации Общества 
«Динамо» и заинтересованной аудитории

Журнал «Динамо» стал победителем конкурса АКМР 
в номинации «Лучшее издание в сфере спорта 
и развлечений»
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В 2016 году была организована передвиж-
ная выставка «История страны – история 
Динамо» в Центральном военном госпи-
тале ФСБ России, Росфинмониторин-
ге, на Форуме ГТО на Поклонной горе 
и в Доме кино. Экспозицию составили 
документы, письма, фотографии, связан-
ные с основанием Общества «Динамо»; 
фотографии спортивного инвентаря, кубков 
и медалей, принадлежавших прославлен-
ным динамовским спортсменам.

Болельщики — полноправные участники любого 
спортивного мероприятия, их мнение важно для 
игроков и руководителей клубов. Для взаимодей-
ствия с болельщицким сообществом используются 
все платформы: соцсети, журнал и газета Общества 
«Динамо». Регулярно проводятся встречи, где пред-
ставители фан-движения могут напрямую задать свои 
вопросы, высказать замечания, пожелания и т. д.
Взаимодействие с болельщицким сообществом осу-
ществляется по нескольким направлениям. Болель-
щики динамовских клубов регулярно публикуют свои 
истории в СМИ Общества «Динамо», присылают 
фото для размещения в динамовских аккаунтах, со-
трудники Управления общественных и международ-
ных связей Общества «Динамо» принимают участие 
во встречах клубов с болельщиками.

В течение отчетного периода налажено сотрудни-
чество с несколькими вузами. Наиболее активное 
взаимодействие с кафедрой маркетинга и рекламы 
Российского государственного гуманитарного универ-
ситета и кафедрой журналистики Московского гума-
нитарного университета. Начинающие журналисты 
пишут о событиях, происходящих в «Динамо», в уни-
верситетских сетях, ведут блоги, снимают репортажи 
для студенческого телевидения.

За отчетный период проведено три всероссийские 
научно-практические конференции в вузах, при уча-
стии Общества «Динамо» открыта секция спортивно-
го маркетинга в РГГУ.

Студенты принимают участие в спортивных сорев-
нованиях в качестве волонтеров, а на пресс-конферен-
циях перед матчами и соревнованиями пробуют себя 
как журналисты. Они записали интервью с мастером 
спорта по легкой атлетике, заслуженным тренером 
РСФСР, почетным динамовцем Валерием Викторо-
вичем Мацуром, мастером спорта по легкой атлети-
ке, активным участником динамовского движения 
полковником милиции в отставке Раисой Борисов-
ной Сушковой, президентом Фонда имени Бучина, 
президентом Федерации биатлона Краснодарского 
края Сергеем Ивановичем Федотовым. Ролики были 
выложены на YouTube, по итогам голосования выбра-
ли лучший. Позже он был показан на межвузовской 
конференции как победитель в номинации «Лучший 
ролик о спорте».

На текущем этапе эффективная составляющая 
PR-поддержки деятельности Общества «Динамо» — 
выпуск собственных периодических печатных изда-
ний: журнала «Динамо» и газеты «Динамо». События. 
Факты. Комментарии». В них публикуются очерки 
о легендарных спортсменах, ветеранах и тренерах 
Общества «Динамо», а также эксклюзивные интервью 
с известными спортсменами, тренерами, руководите-
лями клубов и спортивных организаций — участни-
ками динамовского движения; статьи о проводимых 
Обществом «Динамо» спортивных, физкультурно-мас-
совых и социально-общественных мероприятиях.

Распространение печатных СМИ Общества «Дина-
мо» осуществляется по подписке через Почту России, 
на массовых физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях.

В течение отчетно-
го периода велась 

активная работа по ин-
формационному сопро-
вождению динамовских 
мероприятий в феде-
ральных, ведомствен-
ных, региональных 
и динамовских СМИ. 
В центре и на местах 
оформлялись площадки 
для проведения меро-
приятий, выпускались 
полиграфические 
материалы о прошед-
ших мероприятиях, 
достижениях дина-
мовских спортсменов, 
ветеранов и тренеров, 
командах и в целом 
о деятельности «Дина-
мо». Руководители 
Общества «Динамо» 
дали ряд интервью 
и комментариев феде-
ральным СМИ, 
где обсуждали воп- 
росы, касающиеся 
спорта, экономики 
и перспектив развития 
организации.

Взаимодействие 
с болельщиками 
и общественностью

Работа со студентами

Печатные динамовские СМИ
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