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Приложение № 2 

к приказу ГУ МВД России  

по Московской области 

от ___.___. 2022№____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате ГУ МВД России по Московской области1 

по служебно-прикладным видам спорта, соревнованиях по массовым 

видам спорта и Спартакиаде Московской областной организации 

ОГО ВФСО «Динамо»2 2023 года, посвященной 100-летию образования 

Общества «Динамо» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Чемпионат ГУ МВД по служебно-прикладным видам спорта3 и 

Спартакиада МОО «Динамо» 2023 года, посвященная 100-летию образования 

Общества «Динамо»4 являются единым организационным мероприятием. 

Настоящее Положение о Чемпионате и Спартакиаде определяет 

порядок проведения соревнований среди сотрудников структурных 

подразделений ГУ МВД, территориальных органов МВД России на 

районном уровне, подчиненных ГУ МВД, а также членов коллективов 

физической культуры МОО «Динамо». Все действия по подготовке, 

проведению и участию в соревнованиях проводятся в соответствии с 

Положением. 

2. Организатором Чемпионата и Спартакиады являются Отдел 

профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД и МОО «Динамо»5. 

3. Участие в соревнованиях осуществляется на основании вызова 

Организатора. 

4. Чемпионат и Спартакиада проводятся: 

по условиям настоящего Положения и положений по видам спорта; 

по правилам Всероссийских федераций по видам спорта; 

по правилам служебно-прикладных, спортивно-технических и 

массовых видов спорта. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5. Чемпионат и Спартакиада проводятся с целью: 

                                                 
1Далее – «ГУ МВД». 
2Далее – «МОО «Динамо». 
3Далее – «Чемпионат». 
4Далее – «Спартакиада». 
5Далее – «Организатор». 
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повышения профессиональной подготовки сотрудников ГУ МВД и 

других правоохранительных органов Московской области; 

привлечения сотрудников органов безопасности и правопорядка и 

членов их семей к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни; 

выявления сильнейших спортсменов среди сотрудников органов 

внутренних дел и других правоохранительных органов; 

качественного формирования сборных команд ГУ МВД и                

МОО «Динамо» для участия в Чемпионатах и Спартакиадах МВД России и 

ОГО ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным и массовым видам спорта; 

сохранение и преумножение динамовских традиций, вовлечения 

сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в динамовское 

движение. 

 

III. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА И СПАРТАКИАДЫ 

 

6. Чемпионат включает в себя следующие соревнования: 

лыжные гонки; 

гиревой спорт; 

служебный биатлон;  

стрельба из боевого ручного стрелкового оружия; 

борьба самбо; 

преодоление полосы препятствий со стрельбой; 

легкоатлетический кросс; 

плавание; 

автомобильное многоборье; 

стрельба из автомата (АК-74); 

стрельба из снайперской винтовки (СВД); 

стрелковое двоеборье для руководящего состава территориальных 

органов МВД России на районном уровне. 

7. Спартакиада включает в себя следующие соревнования: 

лыжные гонки; 

гиревой спорт; 

служебный биатлон; 

преодоление полосы препятствий со стрельбой; 

стрельба из боевого ручного стрелкового оружия; 

легкоатлетический кросс; 

плавание; 

стрельба из автомата (АК-74); 
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ветеранское многоборье. 

8. Соревнования Чемпионата и Спартакиады являются организационно 

едиными и проводятся совместно в соответствии с Планом спортивных 

мероприятий на 2023 год. 

9. Положения о соревнованиях Чемпионата и Спартакиады (пункты 6, 

7) представляются участникам не позднее, чем за 30 суток до начала 

соревнований. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10. К соревнованиям Чемпионата допускаются сборные команды 

Специального полка полиции ГУ МВД, полков ДПС, территориальных 

органов МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД, 

составленные из лиц рядового и начальствующего состава соответствующих 

служб и подразделений, имеющих удостоверение личности, включенных в 

заявку команды, допущенных врачом к участию в соревнованиях. 

11. К соревнованиям Спартакиады допускаются сборные команды 

коллективов физической культуры1 МОО «Динамо», составленные из 

сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также курсантов 

образовательных организаций МВД России и ФСБ России, лиц 

вольнонаемного состава, ФГГС, стажеров по должности органов 

безопасности и правопорядка, пенсионеров органов безопасности и 

правопорядка, входящих в состав соответствующего КФК, имеющих 

удостоверение личности, либо другой подтверждающий документ, 

действующую карту члена МОО«Динамо», включенных в заявку команды, 

допущенных врачом к участию в соревнованиях. 

12. Количество участников в каждой команде определяется 

Положениями по видам спорта. 

13. Допускается одновременное участие спортсменов в составе команд, 

участвующих в зачете Чемпионата и Спартакиады, если это не противоречит 

пункту 11 настоящего Положения.   

14. К участию в соревнованиях допускаются участники в личном 

зачете в соответствии с Положениями по видам спорта. 

15. Участники, являющиеся лицами вольнонаемного состава, ФГГС, 

стажерами по должностям, пенсионерами органов безопасности и 

правопорядка, могут участвовать во всех соревнованиях Спартакиады, за 

исключением соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового 

оружия, стрельбе из автомата, ветеранском многоборье (в разделе программы 

– стрельба из боевого ручного огнестрельного оружия), преодолении полосы 

препятствий со стрельбой и служебному биатлону. 

16. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию и 

легкоатлетическому кроссу Спартакиады в состав команд КФК могут 

                                                 
1Далее – «КФК». 
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включаться юные спортсмены 2005-2009 г.р., занимающиеся в спортивных 

школах, расположенных на соответствующих территориях. 

17. Слушатели центров профессиональной подготовки ГУ МВД 

выступают в соревнованиях за команду комплектующего территориального 

органа. 

 

V. ВИДЫ ЗАЧЕТА, СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

18. В Чемпионате и Спартакиаде устанавливаются два вида командного 

зачета: 

зачет Чемпионата; 

зачет Спартакиады. 

19. Устанавливаются следующие зачетные группы Чемпионата 

 1 группа: 1полк ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД, 2 полк ДПС 

(южный) ГИБДД ГУ МВД, МУ МВД России «Балашихинское», УМВД 

России по Сергиево-Посадскому городскому округу, МУ МВД России 

«Раменское», УМВД России по Коломенскому городскому округу, МУ МВД 

России «Одинцовское», МУ МВД России «Мытищинское», МУ МВД России 

«Щелковское», МУ МВД России «Люберецкое», МУ МВД России 

«Пушкинское», МУ МВД России «Ногинское», УМВД России по городскому 

округу Подольск, МУ МВД России «Серпуховское», МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»;  

2 группа: Специальный полк полиции ГУ МВД, УМВД России по 

Дмитровскому городскому округу, УМВД России по городскому округу 

Королев, УМВД России по городскому округу Воскресенск, ОМВД России 

по городскому округу Егорьевск, ОМВД России по городскому округу Клин, 

ОМВД России по городскому округу Истра, УМВД России по городскому 

округу Красногорск, ОМВД России по Можайскому городскому округу, 

УМВД России по городскому округу Домодедово, УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу, ОМВД России по городскому округу 

Солнечногорск, МО МВД России «Павлово-Посадский», УМВД России по 

Ленинскому городскому округу, ОМВД России по городскому округу 

Ступино, УМВД России по городскому округу Химки, МО МВД России 

«Шатурский», МУ МВД России «Власиха; 

3 группа: ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, 

ОМВД России по городскому округу Лобня, ОМВД России по городскому 

округу Дубна, ОМВД России по городскому округу Зарайск, ОМВД России 

по городскому округу Лотошино, ОМВД России по городскому округу 

Кашира, ОМВД России по городскому округу Луховицы, ОМВД России по 

городскому округу Протвино, ОМВД России по городскому округу Чехов, 

УМВД России по городскому округу Электросталь, ОМВД России по 

городскому округу Жуковский, ОМВД России по городскому округу 

Серебряные Пруды, ОМВД России по Талдомскому городскому округу, 
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ОМВД России по Рузскому городскому округу, ОМВД России по городскому 

округу Шаховская. 

20. Победитель Чемпионата определяется отдельно в каждой зачетной 

группе по наименьшей сумме мест, занятых в одиннадцати из двенадцати 

соревнований, предусмотренных пунктом 6. 

21. При равенстве суммы мест победитель Чемпионата определяется по 

лучшему результату в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия. 

22. Команды, принявшие участие в десяти и менее соревнованиях 

Чемпионата, классифицируются после команд, выполнивших пункт 20. 

23.Устанавливаются следующие зачетные группы Спартакиады 

1 группа: КФК-3 (Голицынский пограничный институт ФСБ России), 

КФК-10 (Московский областной филиал Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя), КФК-24 (Управление ФСБ России по г.Москве и 

Московской области), КФК-100 (КФК Росгвардии по Московской области), 

КФК УФСИН по Московской области, КФК 1 полка ДПС (северный) ГИБДД 

ГУ МВД, КФК 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД, КФК МУ МВД 

России «Балашихинское», КФК УМВД России по Сергиево-Посадскому 

городскому округу, КФК МУ МВД России «Раменское», КФК МУ МВД 

России по Коломенскому городскому округу, КФК МУ МВД России 

«Одинцовское», КФК МУ МВД России «Мытищинское», КФК МУ МВД 

России «Щелковское», КФК МУ МВД России «Люберецкое», КФК МУ МВД 

России «Пушкинское», КФК МУ МВД России «Ногинское», КФК УМВД 

России по городскому округу Подольск, КФК МУ МВД России 

«Серпуховское», КФК МУ МВД России «Орехово-Зуевское»; 

2 группа: КФК Специального полка полиции ГУ МВД, КФК-2          

(в/ч 51952 ФСБ России), КФК УМВД России по Дмитровскому городскому 

округу, КФК УМВД России по городскому округу Королев, КФК УМВД 

России по городскому округу Воскресенск, КФК ОМВД России по 

городскому округу Егорьевск, КФК ОМВД России по городскому округу 

Клин, КФК ОМВД России по городскому округу Истра, КФК УМВД России 

по городскому округу Красногорск, КФК ОМВД России по Можайскому 

городскому округу, КФК УМВД России по городскому округу Домодедово, 

КФК УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, КФК ОМВД 

России по городскому округу Солнечногорск, КФК МО МВД России 

«Павлово-Посадский», КФК УМВД России по Ленинскому городскому 

округу, КФК ОМВД России по городскому округу Ступино, КФК УМВД 

России по городскому округу Химки, КФК МО МВД России «Шатурский», 

КФК МУ МВД России «Власиха; 

3 группа: КФК ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, 

КФК ОМВД России по городскому округу Лобня, КФК ОМВД России по 

городскому округу Дубна, КФК ОМВД России по городскому округу 
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Зарайск, ОМВД России по городскому округу Лотошино, КФК ОМВД 

России по городскому округу Кашира, КФК ОМВД России по городскому 

округу Луховицы, КФК ОМВД России по городскому округу Протвино, КФК 

ОМВД России по городскому округу Чехов, КФК УМВД России по 

городскому округу Электросталь, КФК ОМВД России по городскому округу 

Жуковский, КФК ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, 

КФК ОМВД России по Талдомскому городскому округу, КФК ОМВД России 

по Рузскому городскому округу, КФК ОМВД России по городскому округу 

Шаховская. 

24. Победитель Спартакиады определяется отдельно в каждой зачетной 

группе по наименьшей сумме мест, занятых в восьми из девяти 

соревнований, предусмотренных пунктом 7. 

25. При равенстве суммы мест победитель Спартакиады определяется 

по лучшему результату в легкоатлетическом кроссе. 

26. Команды, принявшие участие в семи и менее соревнованиях 

Спартакиады классифицируются после команд, выполнивших пункт 24. 

27. Устанавливаются следующие виды зачетов отдельных 

соревнований Чемпионата и Спартакиады: 

командный зачет соревнований; 

личный зачет. 

28. Победители в зачетах, предусмотренных пунктом 27, определяются 

на основании Положений по видам спорта Чемпионата и Спартакиады. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

29. Организатор обеспечивает:  

разработку, публикацию и своевременное представление участникам 

Положений о соревнованиях Чемпионата и Спартакиады; 

своевременный вызов участников на соревнования; 

проведение комиссий по допуску участников соревнований 

(регистрации) и судейство соревнований; 

места проведения соревнований, включая стрельбища, тиры, трассы, 

спортивные залы со всем необходимым, по Правилам соревнований, 

оборудованием; 

хранение оружия и боеприпасов участников команд на период 

проведения соревнований; 

награждение победителей и призеров во всех видах зачета; 

прием предварительных заявок и информационную поддержку 

соревнований через интернет-ресурс Организатора;  

компьютерную обработку результатов и своевременное ознакомление с 

ними участников; 
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освещение соревнований через федеральные, региональные и 

ведомственные СМИ. 

30. Официальными информационными ресурсами Организатора 

являются: 

интернет-сайт: www.mosobldynamo.ru; 

электронная почта: mosobldynamo@mosobldynamo.ru. 

31. Официальные контактные данные Организатора: 

Московская областная организация ОГО ВФСО «Динамо» 

Московская область, г. Долгопрудный, Восточная ул., д.1 

(тел. +7-999-098-9370, +7-916-808-4832, +7-916-164-9851). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

32. Команды-победители Чемпионата и Спартакиады во всех группах 

награждаются кубками и дипломами. 

33. Команды, ставшие победителями отдельных соревнований 

Чемпионата и Спартакиады во всех группах, награждаются медалями, 

кубками и дипломами. 

34. Команды, ставшие призерами отдельных соревнований Чемпионата 

и Спартакиады во всех группах, награждаются медалями и дипломами. 

35. Участники, ставшие победителями и призерами отдельных 

соревнований Чемпионата и Спартакиады в личном зачете, награждаются 

медалями и дипломами.  

36. Организатор имеет право учреждать дополнительные призы для 

награждения участников соревнований. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

37. Финансирование соревнований Чемпионата и выделение призов, 

указанных в пунктах 32-35 осуществляется централизовано из бюджетных 

средств ГУ МВД, предусмотренных на проведение соответствующих 

мероприятий в установленном порядке и в соответствии с утвержденной 

сметой. 

38. Финансирование Спартакиады и выделение призов, указанных в 

пунктах 32-35 осуществляется из внебюджетных источников МОО «Динамо» 

в соответствии с соответствующими приказами и утвержденными сметами. 

 

IX. ЗАЯВКИ 

 

39. Команды, участвующие в соревнованиях Чемпионата и 

Спартакиады, подают предварительные заявки через официальный сайт 

Организатора, а также представляют в комиссию по допуску участников 
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соревнований официальные заявки установленного образца, содержащие 

сведения об участниках, виды программы, отметки медицинского 

учреждения о допуске спортсменов к участию в соревнованиях, подписанные 

соответствующими руководителями органа внутренних дел или КФК и 

заверенные печатями. 

40. Заявки, имеющие исправления, подчистки, заполненные от руки, не 

имеющие подписей и печатей, а также поданные по окончании работы 

комиссии по допуску участников соревнований, не рассматриваются. 

41. Участники, не имеющие действующих служебных удостоверений, к 

соревнованиям Чемпионата не допускаются. 

 

X. ПРОТЕСТЫ 

 

42. Протесты по результатам соревнований подаются представителем 

команды в судейскую коллегию в письменном виде в течение 30 минут после 

опубликования предварительных результатов. 

43. Протесты, поданные устно и (или) по истечении срока, указанного в 

пункте 42, не рассматриваются. 

 

XI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

ЧЕМПИОНАТА И СПАРТАКИАДЫ 

 

44. ЛЫЖНЫЕГОНКИ 

 

44.1. Программа соревнований: 

лыжные гонки (мужчины) – 10 км (свободный стиль); 

лыжные гонки (женщины) – 5 км (свободный стиль). 

44.2. Состав команд: 

1 группа – по 5 участников (4 мужчины и 1 женщина), 

2 группа – по 4 участника (3 мужчины и 1 женщина), 

3 группа – по 3 участника (2 мужчины и 1 женщина). 

 

45. ГИРЕВОЙСПОРТ 

 

45.1. Программа соревнований: 

соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 63 кг, 

до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг, свыше 85 кг в двух видах: 

толчок (вес гири – 24 кг); 

рывок (вес гири – 24 кг). 

45.2. Состав команд: 

1 группа – по 4 участника, 
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2 группа – по 3 участника, 

3 группа – по 2 участника.  

Допускается участие нескольких спортсменов в одной весовой 

категории. 

 

46.СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН 

 

46.1. Программа соревнований: 

мужчины – дистанция 3 км с двумя огневыми рубежами (20м, 2 х 5 

выстрелов). 

женщины – дистанция 1 км с двумя огневыми рубежами (20м, 2 х 5 

выстрелов). 

46.2. Состав команд: все группы – по 3 участника (2 мужчины и            

1 женщина). 

 

47. СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ 

 

47.1. Программа соревнований: 

мужчины – упражнение ПБ-3, ПБ-8; 

женщины – упражнение ПБ-2, ПБ-5. 

47.2. Состав команд 3 участника: 

2 участника (мужчины) – ПБ-3, ПБ-8; 

1 участница (женщина) – ПБ-2, ПБ-5. 

 

48. БОРЬБА САМБО 

 

48.1. Программа соревнований: 

соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 58, 64, 

71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг. 

48.2. Состав команд: 

1 группа – по 4 участника, 

2 группа – по 3 участника, 

3 группа – по 2 участника. 

Допускается участие нескольких спортсменов в одной весовой 

категории. 

В соревнованиях предусмотрены перезачеты по правилам, принятым 

при проведении Спартакиады МВД России по самбо.  
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49. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС  

 

49.1. Программа соревнований: 

мужчины – дистанция 3000 м; 

женщины – дистанция 1000 м. 

49.2. Состав команд: 

1 группа – по 5 участников (4 мужчины и 1 женщина), 

2 группа – по 4 участника (3 мужчины и 1 женщина), 

3 группа – по 3 участника (2 мужчины и 1 женщина). 

 

50. ПЛАВАНИЕ 

 

50.1. Программа соревнований: 

Мужчины и женщины – одна любая дистанция на выбор из: 

50 м вольный стиль, 50 м на спине, 50 м баттерфляй, 50 м брасс. 

Смешанная эстафета – 4 х 50 м вольный стиль. 

50.2. Состав команд: 4 участника (3 мужчины и 1 женщина). 

 

51. АВТОМОБИЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ 

 

51.1. Программа соревнований: 

правила дорожного движения; 

скоростное маневрирование на автомобиле; 

автомобильный слалом; 

служебный биатлон. 

51.2. Состав команд, зачет, требования к автомобилям: 

2 участника; 

стандартные автомобили отечественной сборки с приводом на одну 

ось. 

 

52. ВЕТЕРАНСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

 

52.1. Программа соревнований: 

стрельба из боевого ручного стрелкового оружия; 

жим штанги лежа; 

шахматы-блиц. 

52.2. Состав команд: 3 участника 1983 г.р. и старше, каждый из 

которых выступает в одном виде программы (совмещение участия в двух и 

более видах программы не допускается). 
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53. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ СО СТРЕЛЬБОЙ 

 

53.1. Программа соревнований: командное преодоление полосы 

препятствий со стрельбой (эстафета). 

Препятствия полосы: 

1-е препятствие – «брусья» – преодолевается на руках без помощи 

ног;2-е препятствие – «стена» – преодолевается произвольно сверху; 

3-е препятствие – «пеньки» – преодолевается, поочередно наступая на 

каждый «пенек», не касаясь земли; 

4-е препятствие – «ров», ширина 2 м – возможны два варианта 

преодоления: 

вариант 1 – перепрыгивание рва; 

вариант 2 – спрыгивание в ров, передвижение по его дну и 

выпрыгивание изо рва; 

5-е препятствие – «лабиринт» – преодолевается по проходам лабиринта  

(не допускается передвижение снизу или сверху направляющих проходов); 

6-е препятствие – «бум» – участник забегает по наклонной доске на 

«бум» и пробегает по нему до противоположного края; 

7-е препятствие – «завал» (последовательные препятствия разной 

высоты) – малое препятствие преодолевается сверху, высокое снизу; 

8-е препятствие – «подземный переход» – участник спрыгивает в окоп, 

пробегает по переходу 2 м и выбирается из окопа. 

Стрельба – 5 выстрелов из табельного пистолета 9ммПМ по мишени 

№4 (черная с кругами). 

53.2. Состав команд – 2 участника. 

 

54.СТРЕЛЬБА ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД) 

 

54.1. Программа соревнований 

Упражнение СВ-3 (3 пробных + 20 зачетных (2 серии по 10 выстрелов) 

с расстояния 300 м по мишени № 4 (спортивная) из положения лежа с упора. 

Упражнение СВ-2 (скоростная стрельба (4 серии по 5 выстрелов) с 

переносом огня по фронту по неподвижным целям из положения лежа с 

расстояния 300 м. Мишень № 4 (грудная фигура с кругами). 

54.2. Состав команды –2 участника. 
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55.СТРЕЛЬБА ИЗ АВТОМАТА (АК-74) 

 

55.1. Программа соревнований 

Упражнение АК-3 (3 пробных + 3 серии по 10 зачетных одиночных 

выстрелов из положений стоя, лежа, с колена с расстояния 100 м по мишени 

№4 (зеленая с кругами). 

55.2. Состав команд – 2 участника. 

 

56. СТРЕЛКОВОЕ ДВОЕБОРЬЕ ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО 

СОСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА 

РАЙОННОМ УРОВНЕ  

56.1. Программа соревнований определяется Положением о 

соревновании. 

59.2. Участники соревнований – начальники управлений, отделов МВД 

России на районном уровне Московской области, командиры 1, 2 полков 

ДПС ГИБДД, Специального полка полиции ГУ МВД. 

 


