
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Министр по физической культуре  

и спорту Ростовской области 

 

 

_________________ С.Р. Аракелян 

 

«___» ____________2018 года 

«УТВЕРЖДАЮ»  

 

Заместитель председателя  

Ростовской региональной  

организации ОГО ВФСО «Динамо» 

 

 ______________ С. А. Лукин 

 

«___» _____________2018 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Спартакиады Ростовской региональной организации  

ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и  

органов безопасности Ростовской области 2019 года,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

 

 

 

 



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – 

спортивные соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий Ростовской области на 2018 год, 

утвержденным министерством по физической культуре и спорту Ростовской 

области (далее минспорта Ростовской области) по представленным предложениям 

РРО ОГО ВФСО «Динамо». 

2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта: 

«плаванию» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 02 декабря 2016 года № 1244, «футбол» утверждёнными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации 15.08.2016 № 965, «служебный биатлон» 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 июня 

2017 г. № 606, "Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия" утверждёнными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 609, 

«легкая атлетика» утверждёнными приказом Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации 12 апреля 2010 г. № 340, «волейбол» 

утверждёнными приказом Минспорттуризма Российской Федерации 02 апреля 2010 

г. № 275, «самбо» утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 10 октября 2016 г. № 1085. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью:  

3.1. Пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и 

спорта среди участвующих организации; 

3.2. Повышения уровня физической и боевой подготовки сотрудников. 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

участников на спортивные соревнования.  

 

II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Минспорта Ростовской области и РРО ОГО ВФСО «Динамо» определяет 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РРО ОГО 

ВФСО «Динамо», ГБУ РО «ЦСП СК РО» и главную судейскую коллегию. 

3. Ответственность по обеспечению мер безопасности в период проведения 

соревнований возлагается на РРО ОГО ВФСО «Динамо». 

4. РРО ОГО ВФСО «Динамо» назначает главную судейскую коллегию. 

 

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 



 

 

2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 20 

указанного Федерального закона. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского                     физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте спорта.  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СУДЬИ  

1. Соревнования проходят по двум группам: 

Для команд I подгруппы - к соревнованиям допускаются только 

аттестованные должностные лица и государственные служащие министерств и 

ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации, местом 

дислокации которых является Ростовская область, являющиеся членами Ростовской 

региональной организации Общества «Динамо», представляющие коллективы физической 

культуры, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача по состоянию здоровья, 

аккуратно и опрятно одетые в установленную спортивную форму. 

Для команд II подгруппы - к соревнованиям допускаются: сотрудники и 

работники место работы, которых находится в Ростовской области, являющиеся 

членами Ростовской региональной организации Общества «Динамо», представляющие 

коллективы физической культуры, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача по 

состоянию здоровья, аккуратно и опрятно одетые в установленную спортивную форму 

Для всех команд допускается участие в спортивных соревнованиях одного 

участника ветерана. 

Ветераном является сотрудник, прослуживший в данной структуре не менее 

20 лет. Участие ветерана допускается по предъявлению пенсионного удостоверения. 

В случае недисциплинированного поведения участников соревнований в 

отношении судьи по видам спорта или другогоучастника, председатель оргкомитета 

имеют право отстранить спортсмена (команду) от участия в соревнованиях. Этому 

спортсмену (команде) засчитывается поражение. Представители команд несут 

личную ответственность за наличие у спортсменов полисов медицинского 

страхования, зачетных классификационных книжек, соответствующей экипировки, 

защитного снаряжения.  

Во время проведения соревнований для выявления возможных нарушений 

данного Положения участник по требованию главного судьи или председателя 



 

 

мандатной комиссии обязан предъявить требуемый ими документ. В случае 

выявления незаявленного участника команде присуждается последнее место, плюс 4 

штрафных очка, с обязательным включением в зачет Спартакиады.  

Курсанты (КФК-10, 31), не достигшие 17-летнего возраста на момент 

проведения соревнований к соревнованиям не допускаются.  

2. Судейство осуществляют назначенные на заседании оргкомитета судьи. В 

обязанность судей входит оформление протоколов в соответствии с правилами 

соревнований. Судьи обладают правами в соответствии с правилами проведения 

соревнований по видам спорта и данным Положением. 

В случае подачи протеста в ходе соревнований, он подлежит рассмотрению 

главным судьей, Председателем оргкомитета немедленно. Если протест не был 

подан в ходе соревнований, он принимается к рассмотрению не позднее 3-х рабочих 

дней после их окончания. 

Указанные должностные лица принимают решение о принятии либо 

отклонении протеста. После принятия решения по протесту оно сообщается 

представителям команд. 

Судьи, обеспечивающие судейство соревнований, обязаны иметь 

предусмотренную соответствующими правилами соревнований форму одежды и 

удостоверение судьи по спорту. 



 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВ КОМАНД,  

СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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Наименование спортивной дисциплины 

1 2 3 5 6 7 8 9 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Плавание 

1. 

г. Ростов-на-Дону 

Бассейн «Волна» 

Ул. Текучева, 149 

Л/К 

б
ез

 р
аз

р
я
д
а 

мужчины, 

женщины 
Март 2019 15 марта 

- 100 м в/с мужчины 

- 50 м в/с женщины 

Мини футбол 

 
г. Ростов-на-Дону 

стадион «Динамо» 

Ул. Текучева, 149 

К б
ез

 

р
аз

р
я
д
а
 

мужчины,  Апрель 2019 18-19 апреля - соревнования  

 

Служебный биатлон 

2. 

г. Ростов-на-Дону 

стадион «Динамо» 

Ул. Текучева, 149 

К б
ез

 

р
аз

р
я

д
а
 мужчины, 

 женщины 
Апрель 2019 26 апреля - эстафета смешанная 4х1,5 



 
 

      26 апреля 
- стрельба из пистолета боевого 

Стрельба из пистолета боевого  

4. г. Ростов-на-Дону Л, К 
без 

разряда 

мужчины, 

женщины 
Июль 2019 11 июля - соревнования ПМ-2, ПМ-3, ПМ-15 

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия  

5. г. Ростов-на-Дону Л, К 
без 

разряда 
мужчины Июль 2019 12 июля - соревнования АК-3, АК-4 

Легкая атлетика  

6 

г. Ростов-на-Дону 

стадион «Динамо» 

Ул. Текучева, 149 

Л, К 
без 

разряда 

мужчины, 

женщины 
Сентябрь 2019 

19 сентября 
эстафета 800х400х200х100 м. 

(мужчины) 

20 сентября 
кросс 3 км. (мужчины) 

20 сентября 
кросс 1 км. (женщины) 

Волейбол 

7. г. Ростов-на-Дону К б
ез

 

р
аз

р
я
д
а
 

мужчины Сентябрь 2019 
19-20 

сентября 
- соревнования 

Самбо 

8. г. Ростов-на-Дону Л,К б
ез

 

р
аз

р
я
д
а
 

мужчины Декабрь 
6 декабря  - соревнования 57, 68, 82, 100 кг 

6 декабря - соревнования 62, 74, 90, свыше 100 кг 

Л – личные соревнования, ЛК – лично-командные соревнования.



 

Плавание (вольный стиль): 

Соревнования проводятся в п/б «Волна».  

В соответствии с правилами Всероссийской федерации плавания, соревнования 

проводятся в следующей очерёдности:  

 1 вид - 100 метров в/с мужчины;  

 2 вид -  50 метров в/с женщины; 

Состав команды по плаванию 100 м в/с 3 человека (мужчины), зачет по двум 

лучшим результатам. 

Состав команды по плаванию 50 м в/с 2 человека (женщины), зачет по одному 

лучшему результату. 

Личное первенство определяется по наилучшему личному времени, показанному 

участником соревнований. 

Командное место на дистанции 100 и 50 метров вольным стилем определяется по 

сумме наилучшего времени всех зачетных участников. 

Запрещено использование плавательного костюма. 

При не выставлении зачетных участников, команде начисляются штрафные очки, 

равные количеству участников в данном виде программы плюс одно очко. В случае 

снятия участника с дистанции, ему присуждается последнее место. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ, допускается участие не более 1-го человека, проживающего за 

пределами Ростовской области. 

 

Служебный биатлон: 

Основные положения соревнований. Соревнования проводятся в дисциплинах:  
 эстафета смешанная (4×1,5 км)  с одним огневым рубежом отдельно; 

  стрельба из пистолета боевого (ПМ, ПЯ) по мишени спортивной с черным 

кругом(1×5 выстрелов с расстояния 25 м.) 

 

Порядок проведения дисциплин: 

Соревнования по эстафетному бегу (4×1,5 км) проводятся на беговых дорожках 

стадиона, старт общий не более трёх команд участников; 

Стрельба выполняется в закрытой галерее тира участниками из пистолета 

боевого по командам. На исходный рубеж выходит вся команда. По команде 

руководителя все участники присоединяют магазин в основание рукоятки и 

укладывают оружие в кабуру, затем застёгивают крышку кабуры. После этого 

докладывают о готовности выполнения упражнения. 

По команде руководителя стрельб (РС) команда бежит к огневому рубежу 

дистанцию 25 м. 

На огневом рубеже участник извлекает оружие из кабуры и снимает с 

предохранителя, досылает патрон в патронник, после чего производит пять зачётных 

выстрелов по своим мишеням. Затем самостоятельно снимает с затворной задержки, 

ставит на предохранитель и убирает оружие в кабуру. После этого судья на рубеже 

разрешает движение в сторону финиша. 

После прибытия участников команды на финиш они предоставляют РС своё 

оружие для осмотра, затем после команды судьи «ОСМОТРЕНО» каждый участник  

укладывает пистолет в кабуру и застёгивает кабуру.  

После стартов и стрельбы участников всей команды, время окончания 



 

 

упражнения останавливается, по финишированию последнего участника с этой 

команды.  

Штрафное время начисляется за каждый промах и не застёгнутую кабуру в 

объёме 15 секунд; 

Дисквалификация участников применяется за неспортивное поведение и грубое 

нарушение правил обращения с оружием. 

Командные места в служебном биатлоне определяются по наименьшему 

времени, пробежавших команд. Очки соответствуют итоговому времени команды, 

полученному сложением времени прохождения дистанции и штрафного времени, 

начисленного за промахи (15 сек. за каждый промах). При равенстве очков 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в стрельбе. В 

эстафете в составе команды допускается участие женщин. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ, допускается участие не более 1-го человека, проживающего за 

пределами Ростовской области. 

 

Мини-футбол: 

Состав команды 12 человек. На поле команда играет в составе 4-х полевых 

игроков и вратаря. Замена игроков из числа 12-ти заявленных не ограниченна. 

Разрешается обратная замена. Место проведения соревнований, экипировка и 

другие вопросы определяются на оргкомитете. Команды, занявшие в 2018 г. 1,2,3,4 

места, распределяются в 4 разные подгруппы для проведения предварительных 

туров. В случае определения двух подгрупп, команды занявшие 3,4 места в 2018 г. 

согласно жеребьёвке распределяются в 2  разные подгруппы. Игры проводятся в 2 

тайма по 20 минут чистого времени, перерыв 5 минут со сменой ворот. Команды, 

занявшие 1 и 2 места в подгруппах, разыгрывают места с 1-го по 4-е. Команды, 

занявшие 3-и места в подгруппах – с 5-го по 8-е место и т.д. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ допускается участие 2-ух человек, проживающих за пределами Ростовской 

области. 

 

Стрельба из пистолета боевого (ПМ,ПЯ): 

Допускаются только аттестованные сотрудники министерств и ведомств 

органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. 

Все участники должны иметь допуск к оружию, пройти инструктаж по 

соблюдению требований техники безопасности. 

Участники прибывают на соревнования со служебным оружием и 

боеприпасами. 

 Форма одежды участников — полевая (камуфляж) по сезону. 

 Состав команды: 

 мужчины (упр. ПМ-3, ПМ-15, АК-3, АК-4) - 2 чел.; 

 женщина (упр. ПМ-2, ПМ-15) - 1 чел.; 

Участники (мужчины) выполняют упражнения из обоих видов оружия. 

 

Упражнение ПМ-2,3 

Стрельба из пистолета боевого по неподвижной мишени. 

Цель - мишень № 4 (спортивная) 



 

 

Дистанция - 25 м. 

Время на подготовку - 3 мин. 

Время на выполнение пяти пробных выстрелов - 5 мин. 

Время на выполнение каждой зачетной серии - по 10 мин. 

Количество зачетных выстрелов ПМ-2 - 20 выстрелов, ПМ-3 - 30 выстрелов. 

Положение для стрельбы - стоя с одной руки. 

Упражнение ПМ – 15 

Стрельба скоростная из пистолета боевого по неподвижной мишени со сменой 

магазинов. 

Цель — мишень № 4 (грудная фигура с кругами) — 1 шт. 

Дистанция — 25 м. 

Время на подготовку — 1 мин. 

Время на выполнение упражнения — 30 сек. 

Количество зачетных выстрелов — 10 шт. 

Положение для стрельбы — стоя. 

Порядок выполнения упражнения: спортсмен, находясь на огневом рубеже, по 

команде судьи снаряжает 2 магазина любым количеством патронов (в одном из 

магазинов должно быть не менее 2 патронов). Один магазин вставляет в рукоятку 

пистолета, второй - в кармашек кобуры. После команды «Огонь» стрелок достает 

оружие, снимает его с предохранителя, досылает патрон в патронник и производит 

10 выстрелов в мишень, с заменой магазина в течение 30 сек. 

Допускаются поясные штатные кобуры закрытого типа.  

Упражнение АК-3 

Цель — мишень № 4 (грудная фигура с кругами) — 3 шт. 

Дистанция —100 м. 

Время на подготовку перед 2-й и 3-й сериями — пo 1 мин. 

Время на выполнение пробных выстрелов из положения лежа перед началом 

выполнения упражнения - 5 мин. 

Время на выполнение 1 -й серии — 8 мин; 2-й серии —10 мин.; 3-й серии — 

12 мин. 

Количество зачетных выстрелов — 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в 

мишень). Положения для стрельбы: 1-я серия — лежа без упора; 2-я серия — с 

колена; 3-я серия — стоя. 

Упражнение АК-4 

Стрельба скоростная из трех положений. 

Цель - мишень № 1 (Интерпол) - 3 шт. 

Дистанция — 100 м. Время на подготовку перед началом упражнения — 3 

мин, перед 2-й и 3-й сериями — по 1 мин. 

Время на выполнение 1-й серии— 30сек; 2-й серии— 40 сек; 3-й серии — 50 

сек. 

Количество зачетных выстрелов — 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в 

мишень). Положения для стрельбы: 1-я серия - лежа без упора; 2-я серия - с колена; 

3 - серия - стоя. 

При стрельбе из положения с колена запрещено использовать подголенник. 

Для каждого спортсмена одновременно выставляются 3 мишени. Порядок 

поражения мишеней слева направо.  

Участникам разрешено пользоваться: 



 

 

- наушниками и берушами для защиты органов слуха, очками для защиты 

органов зрения; 

- ковриком, ружейным ремнем, форменной перчаткой при стрельбе из 

автомата; 

- подголенником при стрельбе с колена в упражнении AK-3; 

- штатным подсумком с магазинами или без них, пистолетной кобурой, 

закрепленными на брючном (портупейном) ремне. 

 Требование к оружию и боеприпасам: 

 - упражнения ПМ-2, ПМ-3, ПМ-15 выполняются из пистолета боевого со 

штатной рукояткой без каких-либо конструктивных изменений, натяжение спуска 

не менее 2 кг; 

- упражнения АК-З, АК-4 выполняются из автомата Калашникова без каких- 

либо конструктивных изменений, натяжение спуска не менее 2 кг. Запрещено 

использование любых приделов кроме штатного открытого; 

Условия подведения итогов и порядок определения победителей и 

призеров: 

Победители и призеры личного первенства определяются в каждом 

упражнении среди мужчин (ПМ-3, ПМ-15, АК-3, АК-4) и женщин (ПМ-2, ПМ-15). 

В случае равенства очков в упражнениях: ПМ-2, ПМ-3, АК-3 — места 

определяются следующим образом: 

- по наибольшему числу очков в последней серии упражнения, предпоследней и 

т. д.; 

- по наибольшему числу “десяток”, “девяток”, “восьмерок” и т. д. в упражнении; 

В случае равенства очков в упражнении АК-4 места определяются следующим 

образом: 

а) С 1-го по 3-е место: 

 по результатам перестрелки одной серии из положения стоя. Перестрелка 

проводится до нарушения равенства, но не более трех раз, если и в этом случае не 

удалось выявить победителя, то участникам присуждаются одинаковые места с 

соответствующим пропуском мест до следующего за ним по результату спортсмена. 

б) С 4-го места и далее: 

 по наибольшему числу очков в последней серии, предпоследней и т. д. 

Если преимущество не выявлено, присуждаются одинаковые места 

с соответствующим пропуском мест до следующего за ним по результату 

спортсмена. 

Места в командном первенстве в соревнованиях по стрельбе из пистолета 

боевого определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды в упражнениях ПМ-2, ПМ-3, ПМ-15. В случае равенства суммы очков 

преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат в упражнении 

ПМ-3. 

Места в командном первенстве в соревнованиях по стрельбе из автомата 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды 

в упражнениях АК-3, АК-4. В случае равенства суммы очков преимущество 

получает команда, имеющая лучший личный результат в упражнении АК-3. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ, допускается участие не более 1-го человека, проживающего за пределами 

Ростовской области. 



 

 

 

Легкоатлетическая эстафета 800 х 400 х 200 х 100 м: 

Состав команды 4 человека (мужчины). Соревнования проводятся на беговых 

дорожках стадиона «Динамо» по встречной системе. Участник первого этапа по команде 

судьи-стартера начинает бег по своей обозначенной дорожке. Участник второго этапа 

ожидает передачу эстафеты на противоположной стороне дорожки. Спортсмены второго 

и последующих этапов могут использовать «коридор» для разбега (10 м.). Передача 

эстафетной палочки осуществляется только в пределах «коридора».  

Если один из участников эстафеты осуществит передачу или прием эстафетной 

палочки за пределами «коридора», допустит падение палочки, то дисквалифицируется 

вся команда, спортсмены которой допустили нарушения, показанный результат не 

засчитывается. Также команды дисквалифицируются за фальстарт и неспортивное 

поведение одного или нескольких участников и представителей команд.  

Один спортсмен бежит только один этап. 

Команда победительница определяется по лучшему времени, показанному 

участниками соревнований. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ допускается участие не более 1-го человека, проживающих за пределами 

Ростовской области. 

 

Легкоатлетический кросс: 

Соревнования проводятся на стадионе РРО ОГО ВФСО «Динамо». Состав 

команды 3 человека: 2 мужчины – 3 км, 1 женщина – 1 км. Зачет по результатам 

всех членов команды. Команда победительница определяется по наилучшему времени, 

показанному участниками соревнований. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ допускается участие 1-го человека, проживающего за пределами 

Ростовской области. 

 

Волейбол: 

Состав команды 12 человек, в рамках правил игры замены не ограничены. 

Соревнования проводятся на волейбольных площадках Ростовской региональной 

организации Общества «Динамо», по действующим правилам федерации волейбола. 

Команды, занявшие в 2018 году первое, второе, третье и четвёртое место, разводятся в 

четыре подгруппы.  

Первые места в подгруппах играют между собой за выход в финал. Финальная игра 

проводится из пяти партий. 

Для команд УТ МВД России по СКФО, СКОУМТС МВД России,  УГФС России 

по ЮФО, ЮТУ допускается участие 2-ух человек, проживающих за пределами Ростовской 

области. 

 

Борьба самбо. 

Соревнования проводятся по правилам, Всероссийской федерации самбо, по 

олимпийской системе с утешительными встречами от полуфиналистов. 

Состав команды: 8 человек спортсменов и 1 тренер-представитель. 

Соревнования лично-командные. Весовые категории: 57кг; 62кг; 68кг; 74кг; 82кг; 

90кг; 100кг; св.100кг. 



 

 

Допускается сдваивания в 1-ой весовой категории. Командный зачет 

определяется по четырём лучшим результатам, по наибольшей сумме набранных 

очков в соответствии с таблицей начисления очков. 

Занятое 

место 

Количество 

очков 

1 20 

2 15 

3 10 

5-6 5 

7-8 3 

9-12 2 

13 и далее 1 

Победитель определяется по сумме мест занятых спортсменами, 

являющимися  зачётными участниками команды, в случае равенства очков двух или 

более команд, преимущество получает команда,  имеющая большее количество 

первых, вторых и последующих мест. Каждая команда должна обязательно 

выставить зачетное количество участников. Заявка, заверенная врачом, подается в 

мандатную комиссию за 5 рабочих дня до начала соревнований. Без печати врача 

команда не допускается к соревнованиям. Каждый участник обязан иметь страховку 

от несчастных случаев. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки (приложение № 1) подаются в РРО ОГО ВФСО 

«Динамо» не позднее чем за 7 дней до начала соревнований. Тел (863) 231-83-79; E-

mail: dynamo_don@mail.ru. 

2. Официальные заявки с подписями врачей по допуску к спортивным 

соревнованиях и требуемые документы должны быть представлены в комиссию по 

допуску участников в день соревнований. 

3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение или справку отдела кадров подтверждающую принадлежность 

к ведомству или организации; 

- договор (оригинал) о страховании жизни спортсмена; 

- рапорт или справку о проведении инструктажа каждого участника 

спортивных соревнований по мерам безопасности. 

Спортсмены из других регионов, работающие в Ростовской области 

предоставляют документ о временной регистрации. 

 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЗАЧЕТЕ 

 

Итоги спартакиады подводятся по двум подгруппам команд участников и 

награждаются двумя комплектами наград  раздельно для первой и второй подгруппы: 

I группа команд участников Спартакиады по 9 видам спорта - ГУ МВД по РО, 

УФСБ по РО, ГУФСИН России по РО, СКОУМТС МВД России, УТ МВД России по 

СКФО, РЮИ МВД РФ, УССИ ФСО в ЮФО, ЮТУ, ПУ ФСБ России по РО, УФССП по 
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РО, УГФС России по ЮФО, УФСБ по ЮВО, НСВУ МВД РФ. Для определения 

победителя спартакиады, подсчёт итоговых командных мест, занятых в соревнованиях, 

производится по лучшим результатам в 9 видах спорта.  

 

II группа команд участников спартакиады по 5 видам спорта - ГУ МЧС России 

по РО, Прокуратура РО, УФНС России по РО, УФК, Росреестр, ДОНАВИА. Для 

определения победителя Спартакиады, подсчёт итоговых командных мест, занятых в 

соревнованиях, производится по лучшим результатам в 5 видах спорта. 

Общекомандное место в соревнованиях определяется по наименьшей сумме 

очков, набранных по всем видам спорта: за 1-е место - 1 очко, за 2-е место - 2 очка, 

за 3-е место - 3 очка и т.д.  

В случае не выставления команды по одному из видов спорта, команда 

получает одно очко, плюс общее количество команд, участвовавших в данном виде 

соревнований. 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, которая имеет 

наибольшее количество 1-х, 2-х, 3-х мест. 

В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов – награждается 

только спортсмен, занявший первое место. 

Соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (БРСО) и 

служебному двоеборью проводятся среди ведомств, имеющих право на ношение и 

использование табельного оружия.  

Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на 

бумажном и электронном носителях представляются в министерство спорта 

Ростовской области и ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 После подведения итогов по каждому из видов спорта, команды и спортсмены, 

занявшие 1-е и призовые места, награждаются кубками и дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в Спартакиаде Ростовской региональной 

организации Общества «Динамо» 2019 года, награждаются кубками и дипломами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской 

области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: аренда или 

услуга спортсооружения, награждение (кубки, дипломы). 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется 

за счет средств РРО ОГО ВФСО «Динамо» и других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и 

представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание, 

страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие 

организации.



Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

 
(наименование физкультурно-спортивной организации) 

 
заявляет к участию в                                 

 

 
(наименование соревнования) 

 в                                                                                           с                                 по    
     

    (место проведения) 

 

№ 

Л 
или 

К 
ФИО спортсменов,  

Дата 

рождения 

Спорт 

разряд, звание 
Выполняемое упражнение Подпись врача и печать 

1.  
 

     

2.  
 

   
  

3.  
 

   
  

… 
 

   
  

 

К участию в соревнованиях допускаются _________________ чел. 

Врач       _____________________ /____________________/ 

Представитель команды   _____________________ /____________________/ 

Руководитель спортивной организации _____________________ /____________________/ 

 

(Заявки принимаются только в печатном варианте) 
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