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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ
Спартакиада АКОО ОГО ВФСО «Динамо», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Спартакиада)
проводится среди коллективов физической культуры.
Цели и задачи Спартакиады:
- пропаганда здорового образа жизни, внедрение физической культуры и
спорта в повседневную жизнь динамовцев, вовлечение сотрудников органов
безопасности и правопорядка в ряды АКОО ОГО ВФСО «Динамо»;
- повышение
уровня
физической
подготовки
сотрудников,
военнослужащих и служащих органов безопасности и правопорядка;
- совершенствование
организационных
форм
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в коллективах физической
культуры АКОО ОГО ВФСО «Динамо»;
- развитие служебно-прикладных и базовых для Общества «Динамо»
видов спорта, повышение интереса динамовцев всех возрастов к участию в
спортивных мероприятиях, выявление сильнейших спортсменов и
коллективов АКОО ОГО ВФСО «Динамо».
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет АКОО ОГО ВФСО «Динамо» и главная судейская коллегия
(далее ГСК) Спартакиады в составе:
2.1. Главный судья:
- Первый заместитель Председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо»,
полковник Минин Алексей Алексеевич.
Телефон 8(385) 63-78-40.
2.2. Заместитель главного судьи:
- заместитель Председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо», полковник
внутренней службы Суховерхов Александр Сергеевич,
- начальник учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо»,
подполковник внутренней службы Клочко Григорий Анатольевич.
Телефон/факс 8(385) 63-75-47.
2.3. Главный секретарь:
- инспектор-методист учебно-спортивного отдела АКОО ОГО ВФСО
«Динамо», старший лейтенант внутренней службы Савин Никита Сергеевич.
Телефон/факс 8(385) 63-75-47.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на учебноспортивный отдел АКОО ОГО ВФСО «Динамо» (тел. 63-75-47,
е-mail: dinamo2006@bk.ru, сайт: https://dynamo22.su), главные судейские
коллегии по видам спорта и КФК, закрепленные за данными видами спорта.
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Спартакиада проводится между КФК по двум группам в зависимости от
штатной численности коллектива, участвующего в Спартакиаде АКОО ОГО
ВФСО «Динамо», 1 группа – более 800 человек, 2 группа – менее 800 человек.
I ГРУППА
- КФК № 1 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю (ГУ МВД);
- КФК № 2 Барнаульский юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации (БЮИ);
- КФК № 3 - Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (ГУ МЧС);
- КФК № 4 - Управление федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Алтайскому краю (УФСВНГ);
- КФК № 6 - Управление Федеральной службы судебных приставов по
Алтайскому краю (УФССП).
- КФК № 7 - Управление Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Алтайскому краю (УФСИН);
II ГРУППА
- КФК № 5 - Управление Федеральной налоговой службы России по
Алтайскому краю (УФНС);
- КФК № 8 - Алтайская таможня;
- КФК № 9 - Войсковая часть № 28253 (в/ч 28253);
- КФК № 10 - Войсковая часть № 2131 (в/ч 2131);
- КФК № 11 - Служба специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации в Алтайском крае (ФСО).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях Спартакиады допускается одна команда от
коллектива физической культуры, правильно оформившая заявку
(приложение № 8). В составах команд КФК могут выступать аттестованные
сотрудники, военнослужащие, преподаватели, курсанты, слушатели,
адъюнкты очной формы обучения образовательных организаций министерств
и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации,
уплатившие членские взносы и имеющие при себе документы,
подтверждающие принадлежность к данному КФК:
сотрудники, военнослужащие - служебное удостоверение или
удостоверение личности военнослужащего;
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стажеры, федеральные государственные служащие (гражданские
специалисты), вольнонаемные работники, имеющие стаж не менее 3 месяцев удостоверение или выписка (копия) из приказа с печатью и подписью
руководителя отдела кадров, паспорт гражданина Российской Федерации.
Возрастные участники в обязательном порядке должны предоставлять
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, подтверждающий
возраст спортсмена.
Возраст участников определяется на первый день соревнований.
Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную
Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо», к
участию в соревнованиях не допускаются.
К участию в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия, зимнему служебному двоеборью и служебному биатлону
допускаются только аттестованные сотрудники и военнослужащие
органов безопасности и правопорядка, а также другие участники, допущенные
главной судейской коллегией Спартакиады. Команды прибывают со своим
оружием и боеприпасами.
При совпадении сроков проведения спортивных мероприятий
Спартакиады и Всероссийских, а также международных соревнований, ГСК
Спартакиады рассматривает вопрос о предоставлении перезачета членам
сборных команд СФО и России, участвующим в соревнованиях или сборах к
ним. Перезачет в соревнованиях Спартакиады предоставляется от второго
места и далее в следующих видах спорта: лыжные гонки, самбо, спортивное
ориентирование, кросс, рукопашный бой, гиревой спорт, плавание. В этом
случае в ГСК предоставляется письмо, за подписью руководителя КФК, но не
позднее, чем за 2 дня до начала соревнований. В эстафетах перезачет не
предоставляется.
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в три этапа:
I этап – массовые соревнования и спартакиады в коллективах физической
культуры, участие команд КФК в физкультурно-массовых мероприятиях,
спортивных праздниках и традиционных турнирах по плану АКОО ОГО
ВФСО «Динамо» (отборочные соревнования в сборные команды КФК).
II этап – соревнования по видам спорта в зачет Спартакиады.
III этап – участие сильнейших КФК во Всероссийских соревнованиях
ВФСО «Динамо».
Виды спорта

Сроки
проведения

Место
проведения

1.

Зимнее служебное
двоеборье

4-5 марта

Тир БЮИ
Л/б «Динамо»

ГУ МВД

2.

Лыжные гонки

5 марта

Л/б «Динамо»

ГУ МВД

3.

Самбо

20 марта

АЦ Самбо

ГУ МЧС

№

Ответственные
за проведение
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Виды спорта

Сроки
проведения

Место
проведения

4.

Волейбол

7-10 апреля

С/з БЮИ

БЮИ

5.

Служебный биатлон

26 мая

«Сухой лог»

Упр. Росгвардии

6.

Мини-футбол

9 -11 июня

СДЮШОР
«Динамо»
Стр.
«Алтайский
стрелок»

СДЮШОР
«Динамо»

№

7.

8.
9.

Стрельба из боевого
ручного стрелкового
оружия
Спортивное
ориентирование
Легкоатлетический кросс

7-8 июля

Ответственные
за проведение

УФСИН

11
сентября
18
сентября
8-10
октября

«Сухой лог»

в/ч 28253

Л/б «Динамо»

Упр. Росгвардии

С/ц «Эланс»

в/ч 2131

10.

Рукопашный бой

11.

Гиревой спорт

13 ноября

С/з «Динамо»

УФССП

12.

Плавание

19 ноября

С/к БЮИ

БЮИ

Заседания судейских коллегий по видам спорта будут проводиться за
два дня до начала соревнований в 15-00 часов в помещении АКОО ОГО
ВФСО «Динамо» (ул. Никитина, 55).
5.1. ЗИМНЕЕ СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Лично-командные соревнования по зимнему служебному двоеборью
проводятся в соответствии с Правилами служебно-прикладных видов спорта
«служебное двоеборье» 2017 года. Для участия в соревнованиях в главную
судейскую коллегию предоставляется рапорт по мерам безопасности при
обращении с оружием (приложение № 6), карточка участника в лыжных
гонках, карточка участника в упр. ПБ-8. В программу соревнований входят:
лыжная гонка 5 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2х8) после
перемещения с переносом огня по фронту.
Соревнования проводятся в течение 2 дней:
1 день - пристрелка оружия;
- выполнение упражнения № 1 (приложение № 1).
Форма одежды для выполнения упражнения № 1 – повседневная.
2 день - лыжные гонки: свободный стиль – 5 км.
Состав команды: 9 человек.
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Личное первенство в указанных возрастных группах определяется
согласно таблице очков (приложение № 2) по наибольшей сумме набранных
баллов в лыжных гонках и стрельбе. При равенстве баллов преимущество
получает участник, имеющий лучший результат в стрельбе. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме баллов 6 участников из
итогового протокола: 3 мужчин до 35 лет, 2 мужчин – старше 35 лет, 1 женщины.
Участники старшей возрастной группы имеют право выступать в возрастной
группе до 35 лет.
При равенстве суммы баллов у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучшую сумму личных мест участников в возрастных
группах.
В случае схода с дистанции спортсмену присуждается ноль баллов.
Участник, выступивший в одном из видов двоеборья, очков не получает.
5.2. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команды: 9 человек.
Дистанция: мужчины, женщины – 5 км.
Среди участников индивидуальных гонок формируется «группа
сильнейших». Победители и призеры личного первенства на дистанциях
определяются по лучшему результату.
Командные результаты определяются по каждой группе отдельно по
наибольшей сумме очков 6 участников: 3 мужчин до 35 лет, 2 мужчин –
старше 35 лет, 1 – женщины, согласно таблице очков по лыжным гонкам с
учетом возраста (приложение № 3). В случае равенства этой суммы у двух и
более команд, предпочтение отдается команде, имеющей большее количество
1,2,3, и т.д. личных мест.
5.3. САМБО
Лично-командные соревнования проводятся в соответствии с
действующими правилами соревнований по самбо.
Соревнования проводятся в один тур, для команд первой и второй
группы раздельно.
Весовые категории: до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг,
свыше 100 кг. Разрешается сдваивание в одной весовой категории.
Состав команды: – 8 человек. Форма одежды: куртка самбо и шорты
самбо одного цвета, борцовки. Борец, вызванный первым (в красной форме),
становится в красный угол ковра, а его противник (в синей форме) – в синий
угол. Без соответствующей экипировки спортсмены к поединкам допущены
не будут.
Соревнования
проводятся
с
утешительными
встречами
от
полуфиналистов по правилам Всероссийской федерации самбо. Система
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проведения соревнования определяется в зависимости от заявленного
количества спортсменов в весовой категории.
Командное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых
6 лучшим участниками команды – для первой группы, 4 лучшим участникам для второй группы. За каждого не выставленного зачетного участника,
команда получает последнее место в наиболее представленной весовой
категории плюс 2 очка.
Спортсмены-призеры, не принявшие участие ни в одном поединке
награждаются грамотами.
5.4. ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
волейболу для команд I и II групп раздельно.
Состав команды – 14 человек. Команда должна иметь одинаковую
волейбольную форму и обувь со светлой подошвой для игры в зале. В случае
участия менее 6 команд игры проводятся по круговой системе. В остальных
случаях команды разбиваются на две подгруппы. Формирование команд по
подгруппам определяется с учетом результатов за предыдущий год. Игры в
подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, занявшие 1 и 2 место
в своих подгруппах проводят полуфинальные и финальные игры для
определения 1-4 места. Остальные места разыгрываются между командами,
занявшими 3 и последующие места в своих подгруппах в стыковых играх.
5.5. МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
мини-футболу для команд I и II групп раздельно.
Игры проводятся на площадках, определенных судейской коллегией.
Состав команды – 12 человек. Команда должна иметь одинаковую
футбольную форму и обувь, предназначенную для игры в мини-футбол. Игры
проводятся в два тайма по 20 минут с перерывом до 5 минут. В финальных
играх в случае ничейного результата пробивается серия из трех ударов по
воротам с расстояния 6 метров от них. При равном количестве попаданий в
ворота пробиваются дополнительные удары до первого промаха.
На поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря.
Замена играющих из числа 12-ти заявленных игроков не ограничена.
Разрешается обратная замена. Распределение команд на подгруппы и игры в
подгруппах, а также в финальной части производится аналогично с условиями
проведения соревнований по волейболу.
5.6. СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
Лично-командные соревнования по служебному биатлону проводятся в
соответствии с Правилами служебно-прикладных видов спорта «служебный
биатлон» 2017 года.
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Соревнования по служебному биатлону проводятся на дистанции 3000 м.
с двумя огневыми рубежами. Участники выполняют стрельбу из боевого
пистолета по мишени № 4 (грудная фигура с кругам), 2 х 5 выстрелов с
расстояния 25 м.
Перед началом соревнований допускается пристрелка оружия по
согласованию с представителями команд.
Для участия в соревнованиях в главную судейскую коллегию
предоставляется рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием
(приложение № 6).
Форма одежды участника спортивная, разрешается использование
специальных головных уборов.
Состав команды 9 человек.
Программа соревнований: мужчины, женщины 3 км.
Командное первенство определяется по каждой группе отдельно по
наибольшей сумме очков, набранных 6 зачетными участниками команды из
итогового протокола: 3-мя мужчинами до 35 лет, 2-мя мужчинами старше 35
лет, 1-ой женщины. Участники старшей возрастной группы имеют право
выступать в возрастной группе до 35 лет. При равенстве очков преимущество
получает участник, имеющий лучший результат по стрельбе
В командном первенстве в случае равенства суммы очков у двух и более
команд, предпочтение отдается команде, имеющей большее количество 1,2,3,
и т.д. личных мест.
5.7. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Лично-командные соревнования по ориентированию проводятся в
соответствии с Правилами по спортивному ориентированию.
Состав команды: 6 человек - 4 мужчины, 2 женщины.
Дистанция классическая в заданном направлении. Соревнования
проводятся по системе «Фарс» (прохождение трассы с рассевом).
Победители и призеры личного первенства на дистанциях определяются
по абсолютному результату.
Командные результаты определяются по каждой группе отдельно по
сумме очков, занятых 3-мя лучшими участниками команды среди мужчин и 1ой лучшей участницей среди женщин в личном зачете из итогового
протокола, согласно таблице очков, составленной в зависимости от
количества участников и абсолютному результату спортсмена (приложение №
7). Участнику, не закончившему дистанцию, место не присуждается. В случае
равенства суммы мест у двух и более команд, предпочтение отдается команде,
имеющей большее количество 1, 2, 3, и т.д. личных мест.
5.8. СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ
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Лично-командные соревнования по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия проводятся в соответствии Правилами служебноприкладных видов спорта «стрельба из боевого ручного стрелкового оружия»
2017 года.
Состав команды: 7 человек - 5 мужчин, 2 женщины. Форма одежды для
выполнения упражнений повседневная.
Две женщины выполняют упражнения ПБ-2 и ПБ-8, при этом в зачет идёт
одна женщина, набравшая больше личных очков по сумме этих упражнений;
трое мужчин выполняют упражнения А-3, А-4;
допускается выполнение одними и теми же спортсменами упражнений ПБ-3,
ПБ-8, А-3, А-4.
Разрешается участие женщин в упражнениях мужской программы.
Женщины выполняют упражнения ПБ-2, ПБ-8.
Мужчины выполняют упражнения ПБ-3, ПБ-8, А-3, А-4.
В каждом виде программы (ПБ, АК) принимают участие не более 3
мужчин и 2 женщин от команды.
Программа соревнований:
Соревнования проводятся в течение 2 дней:
1 день – пистолет боевой (ПБ)
- пристрелка оружия;
- выполнение упражнения ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8.
2 день – автомат Калашникова (АК)
- пристрелка оружия;
- выполнение упражнения А-3, А-4.
Для участия в соревнованиях в главную судейскую коллегию
предоставляется рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием
(приложение № 6).
Победители в личном первенстве определяются в каждом упражнении
отдельно среди мужчин и женщин.
Общекомандное первенство определяется по каждой группе отдельно
по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками команды 3-ем мужчинам (ПБ и АК) и 1 женщине, показавшей лучший результат в
упражнениях ПБ-2 и ПБ-8. В случае равенства очков предпочтение отдается
команде, имеющей наиболее высокий личный результат (количество 1, 2, 3 и
т.д. личных мест).
5.9. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Состав команды: – 9 человек.
Программа соревнований:
1. мужчины 3 км.
2. женщины 1 км.
3. эстафета 4 х 1 км.
Командное первенство определяется по каждой группе отдельно по
наибольшей сумме очков набранных 6 зачетными участниками команды: 3-мя

10

мужчинами до 35 лет, 2-мя мужчинами старше 35 лет, 1-ой женщины и
эстафете, согласно таблице очков (приложение № 3,4). Участники старшей
возрастной группы имеют право выступать в возрастной группе до 35 лет.
В случае равенства этой суммы двух и более команд, предпочтение
отдается команде, имеющей большее количество 1,2,3, и т.д. личных мест.
5.10. ГИРЕВОЙ СПОРТ
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
по гиревому спорту. Спортсмены должны участвовать только в спортивной
форме соответствующего образца: велосипедки, футболка, спортивная обувь.
Соревнования проводятся с гирями 16, 20, 24, 28, 32 кг. (по выбору), с
коэффициентом 1, 2, 4, 6, 8 соответственно, по программе двоеборья:
1 – толчок двух гирь двумя руками;
2 - рывок гири одной или другой рукой попеременно без перерыва для
отдыха.
Участники соревнований делятся на 5 весовых категорий: до 63 кг, 68
кг, 73 кг, 85 кг, св. 85 кг.
Состав команды – 7 человек. Разрешается неограниченное сдваивание.
В каждой весовой категории победитель определяется по наибольшей сумме
набранных очков. Общекомандное первенство определяется по каждой группе
отдельно по наименьшей сумме мест из итогового протокола, занятых пятью
зачетными участниками в абсолютном первенстве. За каждого не
выставленного зачетного участника, команда получает последнее место в
наиболее представленной весовой категории плюс 2 очка. В случае равенства
этой суммы двух и более команд, предпочтение отдается команде, имеющей
большее количество 1,2,3, и т.д. личных мест.
5.11. РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Состав команды – 8 человек.
Весовые категории: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, св. 90 кг.
Разрешается сдваивание в одной весовой категории.
Соревнования проводятся для команд 1 и 2 групп раздельно согласно
действующих правил по рукопашному бою в два тура:
1 тур - квалификационные соревнования – демонстрация боевых
приемов борьбы (приложение № 5),
2 тур – поединки во всех весовых категориях.
Спортсмены, не прошедшие 1 тур соревнований (не набравшие 90
очков) ко 2 туру не допускаются.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест
зачетных участников: для 1 группы – 6 спортсменов, для 2 группы - 4
спортсмена.
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В случае равенства этой суммы у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая больше 1,2,3, и т.д. личных мест.
За каждого не выставленного зачетного участника, команда получает
последнее место в наиболее представленной весовой категории, плюс 2 очка.
Спортсмены должны выступать в единой спортивной форме – костюм
рукопашного боя (кимоно белого цвета), иметь красный и синий пояса,
защитную экипировку установленного образца: предохранительная раковина,
боксерский шлем синего и красного цвета, защитные накладки на ноги
защищающие голень и голеностоп, борцовки белого цвета (по желанию),
капу, перчатки для рукопашного боя синего и красного цвета (Рей-спорт и др.
утвержденные ОФРБ России), весовые категории до 75 кг. – 10 унций, свыше
75 кг. – 12 унций). Без соответствующей экипировки спортсмены к поединкам
не допускаются.
Спортсмены-призеры, не принявшие участие ни в одном поединке
награждаются грамотами.
5.12. ПЛАВАНИЕ
Соревнования по классическому плаванию проводятся в 25-метровом
плавательном бассейне без предварительных заплывов в соответствии с
действующими правилами Всероссийской федерации плавания.
Состав команды: 6 человек - 4 мужчины, 2 женщины.
Программа соревнований:
1. женщины 50 м вольный стиль.
2. мужчины 100 м вольный стиль.
3. смешанная комбинированная эстафета 4 х 50 м вольный стиль
(1 женщина-1 этап , 3 мужчины).
Победители и призеры личного первенства на дистанциях определяются
по лучшему результату.
Командные результаты определяются по каждой группе отдельно по
сумме мест из итогового протокола: лучшие результаты 3 зачетных
участников у мужчин и 1 женщины плюс командное место в эстафете. В
эстафете очки в общекомандный зачет начисляются по формуле (занятое
место умножается на 4). За неучастие в эстафете присуждается последнее
место по группе плюс 2 и умножается на 4.
В случае равенства этой суммы у двух и более команд, предпочтение
отдается команде, имеющей большее количество 1, 2, 3, и т.д. личных мест.
За каждого не выставленного участника присуждается место по
формуле (последнее место среди участников итогового протокола плюс 2).
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общекомандное первенство среди команд коллективов физической
культуры по результатам Спартакиады текущего года определяется отдельно
по каждой группе в рамках проведения II этапа по наименьшей сумме мест.
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При этом в зачет идут 9 видов спорта из 12, входящих в программу
Спартакиады.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд, преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и
последующих командных мест. При равенстве этого показателя
преимущество получает команда, имеющая лучшее место в соревнованиях по
служебному двоеборью.
За неучастие в одном из видов спорта команде начисляется количество
очков, равное числу КФК в группе плюс два штрафных очка.
7. ПРОТЕСТЫ и ПЕРЕНОСЫ СРОКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Протесты подаются представителем команды в письменном виде в
главную судейскую коллегию соревнований:
по пересмотру личных и командных результатов в течение 30 минут
после оглашения предварительных результатов главным судьей
соревнований на совещании представителей команд. По истечении
указанного времени результаты соревнований утверждаются в присутствии
представителей команд и в дальнейшем протесты на личные и командные
результаты не принимаются и не рассматриваются;
по составу участников – в ходе проведения соревнований, но не позднее
момента окончания поединка (матча), выполнение участником упражнения,
преодоления дистанции. Результат участника, установленного «подставным»,
аннулируется. В игровых видах спорта при выявлении «подставного»
участника команде засчитывается техническое поражение в данном матче,
пересмотр результатов сыгранных матчей не производится.
6.2. Переносы сроков проведения соревнований возможны на основании
письменного обращения Председателя коллектива физической культуры в
Главную судейскую коллегию Спартакиады, но не позднее, чем за 30 дней до
указанного срока проведения спортивного мероприятия. Все организационные
вопросы по согласованию с коллективами физической культуры новых сроков
проведения соревнования возлагаются на коллектив физической культуры,
проявивший инициативу по переносу утвержденных сроков проведения
данного спортивного мероприятия.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубками и
грамотами. Команды, занявшие
призовые места по видам спорта,
награждаются грамотами. Победители и призеры в личном первенстве
награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
Коллективы, занявшие призовые места в общекомандном зачете
Спартакиады, награждаются кубками и грамотами.
9. ЗАЯВКИ
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Предварительные (технические) заявки на участие в соревнованиях
подаются в ГСК за 10 дней до проведения вида Спартакиады. Окончательные
заявки установленного образца (приложение) заверяются личной печатью
врача и печатью медицинского учреждения, подписью руководителя и
печатью КФК, представляются в печатном виде в день заседания ГСК. Заявки
в обязательном порядке подаются на каждый вид проводимых соревнований.
Если в заявках указаны возрастные участники, то на заседании ГСК к заявкам
прилагаются копии документов, подтверждающие возраст спортсмена.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в окончательной
заявке, несут: руководитель КФК и представитель команды.
Представитель команды может вносить изменения в состав участников
от КФК не позднее, чем за час до начала соревнований из числа спортсменов,
допущенных к участию.
Неправильное оформление заявки является основанием для отказа
команде в допуске к участию в соревнованиях.
Примечание: вопросы, не охваченные данным положением, а также спорные
моменты настоящего положения будут решаться на заседаниях ГСК по видам
спорта.
Все результаты Спартакиады, а также изменения в сроках проведения
соревнований будут опубликованы на официальном сайте АКОО ОГО ВФСО
«Динамо» по адресу: http:dynamo22.su., а также в группе WhatsApp.
Всю информацию присылать на электронный адрес:
e-mail: dinamo2006@bk.ru , klochko1970@mail.ru, klochko1970@yandex.ru
или сообщать по тел./факсу 63-75-47
Учебно-спортивный отдел АКОО ОГО ВФСО «Динамо»

Приложение

ЗАЯВКА
от команды _____________________________________________________
(подразделение)

на участие в соревнованиях Спартакиады АКОО ОГО ВФСО «Динамо»
по виду спорта ______________________________________________
проводимых ________________ в г. Барнауле
(дата)
Дата

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Звание, должность,
подразделение

Год
Спортивное
рождения звание, разряд

Подпись врача,
Вид программы,
печать медицинского
весовая
учреждения о допуске
категория
спортсмена

1.
2.
3.

К участию в соревнованиях допускается _________ человек ________________________________________
(подпись врача, печать мед. учреждения)

Представитель команды ____________________________________________________________________
Начальник __________________________ _____________________________________________________
(подпись)

М.П.

(звание, Ф.И.О.)

« ____ » __________ 202__ года

