
 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ! 

Чемпионат МВД России по плаванию среди территориальных органов 

и образовательных учреждений проводится на основании Единого 

календарного плана основных спортивных мероприятий МВД России на 2015 

год с 12 по 16 октября 2015 года в г. Руза Московской области. 

Организатором чемпионата является Главное Управление МВД России 

по Московской области и Московская областная организация ОГО ВФСО 

«Динамо». 

Соревнования проводятся в Центре игровых видов спорта №1 (Дворце 

водных видов спорта «Руза») Московской области в соответствии с 

Регламентом проведения соревнований Спартакиады МВД России по 

служебно-прикладным видам спорта среди территориальных органов  2015 г.  

ДВВС «Руза» является одним из самых современных спортивным 

сооружением для водных видов спорта в России, имеющим полную 

инфраструктуру для проведения всероссийских и международных 

соревнований по плаванию. 

Для проведения чемпионата используются: 

- основной бассейн (50 м, 10 дорожек (соревнования проводятся на 8-

ми дорожках), электронная система определения результатов Omega, два 

демонстрационных табло, трибуны на 1500 мест); 

- разминочный бассейн (25 м, работает  в 3-й и 4-й дни соревнований) 

- мягкий зал для отдыха; 

- раздевалки с индивидуальными шкафчиками для каждого участника; 

- конференц-зал для проведения мандатной комиссии и совещаний 

представителей; 

- комната для представителей команд; 

- столовая, буфет, аппараты с горячими напитками, магазин 

аксессуаров для плавания. 



Судейство соревнований осуществляет профессиональная судейская 

бригада, назначаемая организатором. Квалификация судей соответствует 

требованиям к проведению всероссийских соревнований по плаванию. 

Соревнования проводятся в соответствии с Расписанием, 

утвержденным организатором. Вся информация, заявки, проезд, 

бронирование проживания, протоколы, фото и видеоматериалы 

располагаются на сайте Организатора - http://www.mosobldynamo.ru/ 

При получении официального вызова на соревнования: 

1. Зайдите на страницу соревнований на сайте Организатора –  

http://www.mosobldynamo.ru/competitions.phtml?id=1094 

2. Ознакомьтесь с разделами Регламент, Расписание, Проезд и т.д.; 

3. Подтвердите участие, оставьте свои контакты, дату, время и место 

прибытия и убытия, заполнив и отослав форму в разделе ЗАЯВКА НА 

ВСТРЕЧУ   -  http://www.mosobldynamo.ru/form/2015/1012swim_arrival/  , 

независимо от вида транспорта прибытия (в том числе и для команд 

приезжающих на своем транспорте). Получив эту информацию Организатор 

запланирует и осуществит Вашу встречу, доставку к месту проведения 

соревнований и отправку к месту дислокации. 

4. Получите в разделе БРОНИРОВАНИЕ 

http://www.mosobldynamo.ru/useruploads/files/razmeshenie_almaz.pdf 

информацию и контакты (телефон, e-mail) по бронированию проживания и 

питания на соревнованиях и забронируйте себе места проживания. 

В случае, если вы, по каким-то причинам не смогли самостоятельно 

забронировать места проживания, вас разместят представители Организатора 

по прибытии на соревнования. 

5. Для ускорения работы мандатной комиссии и своевременного 

форматирования стартовых протоколов необходимо подать 

предварительную заявку. Это можно сделать двумя способами: 

 -  Профессиональная заявка в формате Entry Editor – зайдите в раздел 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА (в формате - Entry Editor) и следуйте 

указаниям. Эта форма позволяет сразу передать Ваши данные в стартовый 

протокол. 
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- Заявка в упрощенной форме – зайдите в раздел ЭЛЕКТРОННАЯ 

ЗАЯВКА (в простом формате), заполните и отошлите форму. Организатор 

самостоятельно переформатирует вашу заявку в Entry Editor. 

При необходимости , на мандатной комиссии в вашу предварительную 

заявку можно будет внести изменения. 

6. Для получения дополнительной информации, справок, уточнений, 

разъяснений используйте: 

- e-mail: mosobldynamo@mosobldynamo.ru ,  раздел ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

- http://www.mosobldynamo.ru/feedback.phtml или тел. - +7-916-808-4832;  

+7-916-164-98-51; +7-916-808-48-27. 

Надеемся на взаимопонимание и желаем успешных стартов! 

Оргкомитет 
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