
                                                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

ПЛЕНУМ 

АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОГО ВФСО «ДИНАМО» 
     (проведен в форме заочного голосования) 
 

Дата начала проведения голосования: 14 декабря 2020 года. 

 

Дата окончания проведения голосования: 22 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                    г. Барнаул 

 

23 декабря 2020 года 
                      



ПОВЕСТКА ДНЯ                    

 ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 

«23» декабря 2020 г.                                                                         г. Барнаул 

 

 

 

 

1. Об изменении состава коллективов физической культуры АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо». 

 

 

2. Об изменении в составе Алтайского краевого совета «Динамо». 

 

                            

3. Об изменении в составе Президиума АКС АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 

 

                            

4. Об изменении в составе контрольно-ревизионной  комиссии АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо». 

 

 

5. Отчет о работе АКОО ОГО ВФСО «Динамо» за 2020 год. 

 

                                 

6.   Об утверждении размера индивидуальных членских взносов на 2021 год, 

а также Положения об индивидуальных и вступительных членских взносах    

Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» и 

порядке формирования доходной и расходной части бюджета на 2021 год. 

 

 

7.  Об утверждении Календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» на 2021 год, Положений о проведении 

Спартакиад АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года. 

 
                     



                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 

 «23» декабря 2020 г.                             г. Барнаул 

 
Об изменении состава коллективов 

физической культуры  

 

 

В соответствии с Уставом общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Пленум АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо» - 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в состав АКОО ОГО ВФСО «Динамо» коллективы 

физической культуры: «Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Алтайскому краю», «Войсковая часть № 77640», 

«Войсковая часть № 84686», «Алтайский техникум кинологии и 

предпринимательства», АНО ХК «Динамо Алтай». 

2. Присвоить название: 

2.1. Коллективу физической культуры «Следственное управление 

Следственного комитета РФ по Алтайскому краю» - КФК № 14. 

2.2. Коллективу физической культуры «Войсковая часть № 77640» - КФК 

№ 15.  

2.3. Коллективу физической культуры «Войсковая часть № 84686» - КФК 

№ 16.  

2.4. Коллективу физической культуры «Алтайский техникум кинологии и 

предпринимательства» - КФК № 13. 

2.5. Коллективу физической культуры АНО ХК «Динамо Алтай» - КФК   

№ 17. 

3. Утвердить новый состав АКОО ОГО ВФСО «Динамо» коллективов 

физической культуры (приложение). 

4. Поручить АКОО ОГО ВФСО «Динамо» оказать методическую помощь 

вновь созданным первичным организациям (КФК) в решении необходимых 

организационных вопросов, а также в обеспечении участия в спортивно-

массовых мероприятиях. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 

Первого заместителя Председателя АКОО ОГО ВФСО  «Динамо» А.А. Минина.   

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                               Ю.В. Мороз 



                                                                              Утвержден 

                                                                              Пленумом 

                                                                              АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                               «23» декабря 2020 года 

 

СОСТАВ  
коллективов физической культуры АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 
1. КФК № 1 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю (ГУ МВД); 
 

2.КФК № 2 Барнаульский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (БЮИ); 
  

3.  КФК № 3 - Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (ГУ МЧС); 
 

4. КФК № 4 - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю (УФСВНГ); 
 

5. КФК № 5 - Управление Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю (УФНС);  
 

6. КФК № 6 - Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Алтайскому краю (УФССП); 
 

7. КФК № 7 - Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации по Алтайскому краю (УФСИН); 
 

8. КФК № 8 - Алтайская таможня;  
 

9. КФК № 9 - Войсковая часть № 28253 (в/ч 28253); 
 

10. КФК № 10 - Войсковая часть № 2131 (в/ч 2131); 
 

11. КФК № 11 - Служба специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации в Алтайском крае (ФСО); 
 

12. КФК № 12 – Отдел Государственной фельдъегерской службы РФ в  

г. Барнауле 
 

13. КФК № 13 - «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства»; 
 

14. КФК № 14 - Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Алтайскому краю (Следственное управление СК РФ); 
 

15. КФК № 15 - Войсковая часть № 77640 (в/ч 77640); 
 

16. КФК № 16 - Войсковая часть № 84686 (в/ч 84686); 
 

17.КФК № 17 - АНО ХК «Динамо Алтай». 
 



                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 

 «23» декабря 2020 г.                              г. Барнаул 

 

 
 Об изменении в составе 

 Алтайского краевого совета  

 АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

  

В соответствии с Уставом общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Пленум      

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» - 

 

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В связи с переходом на другую работу вывести из состава Алтайского 

краевого совета АКОО ОГО ВФСО «Динамо»: 

       Маркова Алексея Александровича, начальника отделения ИПП 

Алтайской таможни; 

  Черданцева Андрея Михайловича, ведущего специалиста отдела         

ООУПДС Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Алтайскому краю. 

2. Ввести в состав Алтайского краевого совета АКОО ОГО ВФСО  

«Динамо»: 

      генерал-майора юстиции Хвостова Андрея Михайловича, руководителя 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Алтайскому краю; 

      полковника полиции Сафонова Александра Юрьевича, начальника  

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Алтайскому краю; 

      полковника полиции Проказина Дмитрия Леонидовича, начальника 

Барнаульского юридического института МВД России; 

 полковника Подгорбунского Сергея Михайловича, начальника Центра 

специальной связи и информации ФСО России в Алтайском крае; 

полковника Яковченко Александра Владимировича, командира 

войсковой части 84686; 

 подполковника Солодовника Дмитрия Петровича, командира войсковой 

части 77640; 

 полковника юстиции Горячкина Сергея Владимировича, руководителя 

отдела кадров следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Алтайскому краю; 
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 подполковника Кузнецова Михаила Сергеевича, помощника начальника 

центра по работе с личным составом Центра специальной связи и 

информации ФСО России в Алтайском крае; 

 полковника юстиции Гришина Вячеслава Николаевича, старшего 

инспектора отдела кадров следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Алтайскому краю; 

капитана Соловьева Сергея Станиславовича, начальника физической 

подготовки войсковой части 77640; 

 лейтенанта Терентьева Сергея Александровича, начальника физической 

подготовки войсковой части 84686; 

младшего лейтенанта внутренней службы Озерина Артема Юрьевича, 

инспектора отдела ООУПДС Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Алтайскому краю; 

       Кундиус Ольгу Анатольевну, главного государственного таможенного 

инспектора отделения ИПП Алтайской таможни; 

       Гололобову Людмилу Степановну, директора АНПОО «Алтайский 

техникум кинологии и предпринимательства»; 

Дроздова Михаила Викторовича, руководителя АНО ХК «Динамо-

Алтай»; 

Чайкина Руслана Сергеевича, директора КАУ ХК «Алтай». 

3. Утвердить состав Алтайского краевого совета АКОО ОГО ВФСО 

«Динамо» (приложение). 

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                            Ю.В. Мороз  



                                                                              Утвержден 

                                                                              Пленумом 

                                                                              АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                               «23» декабря 2020 года 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Алтайского краевого совета ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 1. Алешин Алексей Федорович -                     ст. государственный налоговый       

инспектор Управления ФНС России                                                                                                                               

по Алтайскому краю 

 

2. Беседин Сергей Иванович  -                        начальник Алтайской таможни  

 

3. Вебер Вячеслав Васильевич -                      старший инженер отделения 

                                                                             координации деятельности  

                                                                             аварийно-спасательных                                                          

                                                                             формирований ГУ МЧС России   

                                                                             по Алтайскому краю  

 

4. Гололобова Людмила Степановна -            директор АНПОО «Алтайский тех- 

                                                                             никум кинологии и предпринима- 

                                                                             тельства» 

 

5. Горячкин Сергей Владимирович -               руководитель отдела кадров  

                                                                      следственного управления  

                                                                      Следственного комитета РФ 

                                                                      по Алтайскому краю 

 

  6. Гончаров Анатолий Анатольевич -  начальник отдела  

профессиональной подготовки УРЛС 

ГУ МВД   России по Алтайскому 

краю 

 

7. Гришин Вячеслав Николаевич -                  старший инспектор отдела кадров  

                                                                     следственного управления  

                                                                     Следственного комитета РФ 

                                                                      по Алтайскому краю 

 

    8.  Дерепаско Валерий Федорович - начальник ОГФС России   

       в г. Барнауле 

 

9. Дроздов Михаил Викторович-                     руководитель АНО ХК «Динамо-

Алтай» 



 2 

 

 

10.  Жеребцов Игорь Евгеньевич - помощник начальника группы 

профессиональной служебной и 

физической подготовки – начальник 

физической подготовки и спорта 

Управления Росгвардии по 

Алтайскому краю 

 

11. Калинин Алексей Евгеньевич - заместитель начальника по работе   

               с личным составом в/ч 68895  

 

12. Карпенко Андрей Анатольевич -               начальник Пограничного управления 

ФСБ России по Алтайскому краю  

 

 

13.  Клочко Григорий Анатольевич - начальник учебно-спортивного 

отдела АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

14. Ковальчук Семен Викторович - ст. инспектор группы 

профессиональной и служебной 

подготовки 

               УФСИН РФ по Алтайскому краю  

 

15. Коренев Сергей Александрович -              заместитель начальника Управления 

ФСБ России по Алтайскому краю  

     

16. Кузнецов Михаил Сергеевич -                  помощник начальника центра по  

                                                                            работе с личным составом ЦССИ 

                                                                           ФСО России в Алтайском крае 

 

17. Кундиус Ольга Анатольевна -                   главный государственный таможен- 

                                                                            ный инспектор отделения ИПП  

                                                                            Алтайской таможни                           

 

18. Куриленко  Юрий Александрович -           руководитель УФНС России по  

                                                                              Алтайскому краю 

 

   19. Кушнарев Денис Евгеньевич -                   заместитель начальника Управления  

Росгвардии по Алтайскому краю 

 

20. Лабутин Дмитрий Николаевич -                руководитель УФССП по 

Алтайскому краю 

 

21. Макаров Александр Владимирович -        начальник Главного управления                     

МЧС России по Алтайскому краю 
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22. Малиновский Анатолий Васильевич -       начальник кафедры физической 

                                                                              подготовки БЮИ МВД России 

 

23. Милюшкевич Станислав Вацлавович -     заместитель начальника  ПУ ФСБ 

России по Алтайскому краю 

 

24. Минин Алексей Алексеевич -                    Первый заместитель Председателя 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

25. Мороз Юрий Владимирович -                    Председатель АКОО ОГО ВФСО           

«Динамо», начальник Управления 

ФСБ России по Алтайскому краю 

 

26. Нагайцев Владимир Владимирович -        заместитель начальника 

                                                                                ОГФС России в г. Барнауле 

 

27. Озерин Артем Юрьевич -                            инспектор отдела ООУПДС 

                                                                                УФССП России по Алтайскому краю 

 

28. Проказин Дмитрий Леонидович     -            начальник Барнаульского юридиче  

ского института МВД России 

 

29. Подгорбунский Сергей Михайлович -         начальник ЦССИ ФСО России 

                                                                                в Алтайском крае 

  

30. Подолян Андрей Анатольевич -                 начальник Главного управления 

                                                                            МВД России по Алтайскому краю 

 

31. Поляков Дмитрий Юрьевич - военнослужащий войсковой  части 

               28253 

 

32. Решотка Александр Сергеевич -                начальник огневой подготовки 

                                                                             отдела кадров ПУ ФСБ России                                                                                                                                                    

по Алтайскому краю 

 

 33. Сабанцев Роман Юрьевич - инспектор отдела профессиональной 

подготовки УРЛС ГУ 

             МВД России по Алтайскому краю 

 

34. Савин Никита Сергеевич -                          инспектор-методист АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо» 

 

 



 4 

 

 

 

35. Сафонов Александр Юрьевич -                 начальник Управления федеральной 

службы войск национальной гвардии 

РФ по Алтайскому краю 
 

36. Солодовник Дмитрий Петрович -              командир в/ч 77640 

 

37. Соловьев Сергей Станиславович -             начальник физической подготовки  

                                                                             в/ч 77640 
 

  38. Суховерхов Александр Сергеевич -           заместитель Председателя АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо» 

 

 39. Тарасов Николай Геннадьевич -                 заместитель начальника 

Барнаульского юридического 

института МВД России 

               

40. Усачев Валерий Николаевич -                    начальник Управления ФСИН  

                                                                             России по Алтайскому краю 

 

41. Терентьев Сергей Александрович -           начальник физической подготовки  

                                                                             в/ч 84686 

 

  42. Хвостов Андрей Михайлович -                  руководитель следственного 

управления Следственного комитета 

РФ по Алтайскому краю 

 

  43. Чайкин Руслан Сергеевич-                         директор КАУ ХК «Алтай» 

 

44. Шишкин Константин Владимирович  -     командир в/ч 68895 

 

45.  Шнайдер Николай Федорович -                заместитель начальника   Главного 

управления МЧС России по 

Алтайскому краю 

 

  46. Юркин Дмитрий Викторович -                   заместитель начальника  кафедры  

физической  подготовки БЮИ МВД 

России 

 

47. Яковченко Александр Владимирович -     командир в/ч 84686 

 

48. Яровиков Алексей Владимирович -          начальник Управления по работе     

                                                                             с личным составом ГУ МВД России 

по Алтайскому краю 

 



                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 

«23» декабря 2020 г.                     г. Барнаул 

 
Об изменении в составе 

 Президиума АКС АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

  

В соответствии с Уставом общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» Пленум АКОО ОГО ВФСО «Динамо» - 

 

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

1. Ввести в состав Президиума Алтайского краевого совета АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо»: 

генерал-майора юстиции Хвостова Андрея Михайловича, 

руководителя следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Алтайскому краю; 

полковника полиции Сафонова Александра Юрьевича, начальника  

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю; 

полковника полиции Проказина Дмитрия Леонидовича, начальника 

Барнаульского юридического института МВД России; 

 полковника Подгорбунского Сергея Михайловича, начальника 

Центра специальной связи и информации ФСО России в Алтайском крае; 

полковника Яковченко Александра Владимировича, командира 

войсковой части 84686; 

подполковника Солодовника Дмитрия Петровича, командира 

войсковой части 77640; 

  Дроздова Михаила Викторовича, руководителя АНО ХК «Динамо-

Алтай». 

  2. Утвердить состав Президиума Алтайского краевого совета АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо» (приложение). 

 

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                         Ю.В. Мороз  



                                                                                           Утвержден 

                                                                                                   Пленумом 

                                                                                                   АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                                                   «23» декабря 2020 года 

СОСТАВ  

Президиума АКС АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

1. Генерал-майор Мороз Юрий Владимирович - Председатель АКОО ОГО ВФСО 

«Динамо», начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю. 

2. Генерал-лейтенант полиции Подолян Андрей Анатольевич, начальник  

Главного Управления МВД России по Алтайскому краю. 

3. Генерал-майор внутренней службы Усачев Валерий Николаевич, начальник 

Управления ФСИН России по Алтайскому краю. 

4. Генерал-майор внутренней службы Макаров Александр Владимирович,  

начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. 

5. Генерал-майор таможенной службы Беседин Сергей Иванович, начальник 

Алтайской таможни. 

6. Генерал-майор Карпенко Андрей Анатольевич, начальник Пограничного  

управления ФСБ России по Алтайскому краю.  

7. Генерал-майор юстиции Хвостов Андрей Михайлович, руководитель 

следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. 

8.  Государственный советник Российской Федерации 2 класса Куриленко Юрий 

Александрович, руководитель Управления ФНС России по Алтайскому краю. 

9. Полковник полиции Проказин Дмитрий Леонидович, начальник Барнаульского 

юридического института МВД России. 

10. Полковник полиции Сафонов Александр Юрьевич, начальник Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю. 

11. Майор внутренней службы Лабутин Дмитрий Николаевич, руководитель 

Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю - главный 

судебный пристав Алтайского края. 

12. Полковник Подгорбунский Сергей Михайлович, начальник Центра 

специальной связи и информации ФСО России в Алтайском крае; 

13.  Полковник Шишкин Константин Владимирович, командир в/ч 68895. 

14. Полковник Яковченко Александр Владимирович, командир войсковой части 

84686; 

15. Подполковник Солодовник Дмитрий Петрович, командир в/ч 77640. 

16. Полковник Минин Алексей Алексеевич, Первый заместитель  Председателя 

АКОО ОГО ВФСО  «Динамо». 

17. Полковник внутренней службы Суховерхов Александр Сергеевич, заместитель  

Председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 

18. Полковник внутренней службы Яровиков Алексей Владимирович, начальник 

Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

19. Полковник Коренев Сергей Александрович, заместитель начальника 

Управления ФСБ России по Алтайскому краю. 

20. Полковник Милюшкевич Станислав Вацлавович, заместитель начальника 

Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. 

21. Полковник внутренней службы Шнайдер Николай Федорович,  заместитель 

начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. 

22. Полковник полиции Тарасов Николай Геннадьевич, заместитель начальника 

Барнаульского юридического института МВД России. 

23. Полковник Кушнарев Денис Евгеньевич, заместитель начальника Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Алтайскому краю. 

24. Дроздов Михаил Викторович, руководитель АНО ХК «Динамо-Алтай». 



                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

 

«23» декабря 2020 г.                     г. Барнаул 

 
Об изменении в составе 

 контрольно-ревизионной 

 комиссии АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

  

В соответствии с Уставом общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» Пленум АКОО ОГО ВФСО «Динамо» - 

 

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

В соответствии с Уставом общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» Пленум      АКОО ОГО ВФСО «Динамо» - 

 

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В связи с переходом на другую работу вывести из состава 

контрольно-ревизионной  комиссии АКОО ОГО ВФСО «Динамо»: 

Сафронова Артема Валерьевича, начальника ФЭО УФСБ России по 

Алтайскому краю. 

 2. Ввести в состав контрольно-ревизионной  комиссии АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо»: 

 Дронова Дмитрия Сергеевича, начальника ФЭО УФСБ России по 

Алтайскому краю. 

3. Утвердить состав контрольно-ревизионной  комиссии АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо» (приложение). 

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                         Ю.В. Мороз  



                                                                              Утвержден 

                                                                              Пленумом 

                                                                              АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                               «23» декабря 2020 года 

 

 

СОСТАВ  
контрольно-ревизионной комиссии АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

 
1. Дронов Дмитрий Сергеевич, начальник ФЭО УФСБ России по 

Алтайскому краю (председатель КРК); 

 

2. Подолякин Виталий Николаевич, начальник  ФЭО УФСИН России по 

Алтайскому краю (заместитель председателя КРК); 

 

3. Потапова Светлана Владимировна, старший референт ФЭО УФСБ 

России по Алтайскому краю; 

 

4. Чернышенко Татьяна Васильевна, главный государственный 

таможенный инспектор ОБУиФМ Алтайской таможни. 
 



                                                                              Утвержден 

                                                                              Пленумом 

                                                                              АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                               «23» декабря 2020 года 

 

Отчет о работе Алтайской краевой общественной организации  

ОГО ВФСО «Динамо» за 2020 год 

 

За отчетный период Алтайской краевой общественной организацией 

Общества «Динамо» (далее - Организация) в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки, связанной со вспышкой новой 

коронавирусной инфекции, была проделана максимально эффективная работа, 

направленная на развитие и поддержку физической культуры и спорта. Все 

мероприятия были проведены с соблюдением всех необходимых санитарных 

норм и требований Роспотребнадзора.  

Деятельность Организации осуществлялась в соответствии с реализацией 

государственной программы по развитию физической культуры и уставными 

задачами Общества «Динамо», и была направлена на:  

развитие служебно-прикладных видов спорта - создание условий для 

обеспечения и повышения качества физической и профессиональной 

подготовки сотрудников, военнослужащих, государственных гражданских 

служащих и работников государственных органов и организаций;   

развитие спорта высших достижений – подготовку спортсменов - 

динамовцев для участия в соревнованиях российского и международного 

уровня, а также зачисление их на службу в органы безопасности и 

правопорядка;  

на развитие детско-юношеского спорта – физическое и нравственное 

воспитание подрастающего поколения, работу с трудными подростками, с 

детьми-сиротами и воспитанниками школ-интернатов, с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию; 

на развитие и поддержку ветеранского движения – пропаганду 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, продление спортивного 

долголетия ветеранов правоохранительных и силовых структур Алтайского 

края; 

развитие массового спорта среди сотрудников, государственных 

гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной 

власти и членов их семей. 

I. Организация физической подготовки сотрудников органов безопасности 

и правопорядка и развитие служебно-прикладных видов спорта 

 Традиционно приоритетным направлением для Организации является 

работа по совершенствованию физической и спортивной подготовки 
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сотрудников органов безопасности и правопорядка, развитие служебно-

прикладных видов спорта. 

Коллективам физической культуры на постоянной основе 

предоставляется материальная база для проведения занятий по физической и 

огневой подготовке: стадион, стрелковый тир, лыжная база, спортивный и 

тренажерный залы, учебно-тренировочная база. Для учебных занятий по 

лыжной подготовке на безвозмездной основе предоставляется лыжный 

инвентарь. Специалистам по боевой, служебной и физической подготовке 

оказывается необходимая методическая и практическая помощь в проведении 

занятий с сотрудниками, а также в подготовке сборных команд для участия в 

ведомственных соревнованиях. Проводятся судейские семинары, а также 

показательные и инструкторско-методические занятия.  

В 2020 году было запланировано проведение Спартакиады АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта. Но в связи с 

введением ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий в 

Алтайском крае, связанных с пандемией коронавируса, удалось провести лишь 

два вида спорта – лыжные гонки и зимнее служебное двоеборье. После снятия 

ограничений сохранились ведомственные запреты на участие в спортивных 

мероприятиях, что привело к невозможности участия всех коллективов 

физической культуры в соревнованиях Спартакиады. В связи со сложившейся 

ситуацией, решением Президиума АКС "Динамо" от 08 сентября 2020 года 

дальнейшее проведение Спартакиады было отменено.  

 Несмотря на короткий соревновательный период, в 2020 году 

коллективами физической культуры АКОО ОГО ВФСО «Динамо» принято 

участие в 8 ведомственных соревнованиях. 

 Следует отметить успехи алтайских динамовцев в ведомственных 

чемпионатах по служебно-прикладным видам спорта.  

         Представитель ГУ МВД России по Алтайскому краю мастер спорта 

России международного класса по самбо Владимир Жданов завоевал 

серебряную медаль в весовой категории до 62 кг в лично-командном 

Чемпионате МВД России среди территориальных органов МВД России. 

Представитель Барнаульского юридического института МВД России мастер 

спорта по самбо Вячеслав Мананков занял третье место в весовой категории до 

82 кг в лично командном Чемпионате МВД России по самозащите без 

оружия среди образовательных организаций МВД России. 

 Представители Барнаульского юридического института МВД России 

Мария Кудина и Кристина Злотникова стали победителями Всероссийских 

спортивных соревнований МВД России по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия, посвященных памяти М.Т. Калашникова. 

         Представители ГУ МВД России по Алтайскому краю: Марина Зятькова и 

Вячеслав Сергеев завоевали золотую и серебряную медали в лично-командном 

Чемпионате МВД России по служебному двоеборью среди территориальных 

органов МВД России. Представитель Барнаульского юридического института 

МВД России Роман Клочков занял второе место в лично-командном 
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Чемпионате МВД России по служебному двоеборью среди образовательных 

организаций МВД России. 

Представители Росгвардии по Алтайскому краю успешно выступили на 

Чемпионате Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по зимнему служебному троеборью. Антон Семушев стал 

абсолютным победителем чемпионата, а Павел Шемякин занял третье место в 

соревнованиях по лыжным гонкам.  

 Большое внимание уделяется Организацией проведению спортивно-

патриотических мероприятий, посвященных памяти известных спортсменов и 

сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также 

соревнований, приуроченных к знаменательным датам под эгидой Общества 

«Динамо». Это такие турниры как:  

       Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти погибших 

сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю,  

       Чемпионат Алтайского края по рукопашному бою, посвященный памяти 

погибших сотрудников спецподразделений,  

       Чемпионат УФСБ России по Алтайскому краю по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия, посвященный памяти фронтовиков-чекистов и 

другие. 

      За отчетный период было проведено 4 спортивные мероприятия данной 

направленности и 2 запланировано в декабре 2020 года. 

Инициаторами и организаторами этих турниров являлись: 

 Главное управление МВД России по Алтайскому краю; 

 Барнаульский юридический институт МВД России; 

 Управление ФСБ России по Алтайскому краю. 

Всего в 2020 году коллективами физической культуры, структурными 

подразделениями Организации было проведено 29 спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 4000 человек. 

Организация всегда готова оказать любую методическую и практическую 

помощь коллективам физической культуры в проведении любых спортивных 

мероприятий.  

 

II. Развитие спорта высших достижений 
 

Одной из приоритетных задач Организации является подготовка 

спортивного резерва для развития спорта высших достижений. Спортсмены-

динамовцы ежегодно успешно выступают на крупнейших всероссийских и 

международных соревнованиях. 

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

большинство всероссийских турниров было отменено. Тем не менее, часть 

соревнований все же были проведены, в которых приняли участие алтайские 

спортсмены. 

  Представитель Главного управления МВД России по Алтайскому краю 

Юрий Клопцов стал бронзовым призером Чемпионата России по легкой 
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атлетике на дистанции 3000 метров с препятствиями, а также победителем 

Кубка России в той же дисциплине.  

Представители Главного управления МВД России по Алтайскому краю 

Никита Савин и Александр Суховерхов завоевали золотые медали Чемпионата 

России по восточному боевому единоборству в своих весовых категориях. 

За отчетный период спортсменами - динамовцами Алтайского края было 

завоевано на всероссийских соревнованиях – 12 медалей различного 

достоинства.  

В 2020 году серьезные изменения произошли в профессиональной 

футбольной лиге. Была упразднена зона «Восток», а профессиональный 

футбольный клуб «Динамо-Барнаул» прошел лицензирование в Российском 

футбольном союзе и был допущен к участию в Первенстве России среди 

команд ПФЛ 4 группы, созданной на основе группы второго дивизиона «Урал-

Приволжье».  По мнению экспертов 4 группа, где соревнуются 15 команд, 

является сильнейшей в профессиональной футбольной лиге. Несмотря на это, 

наша команда на протяжении осенней части сезона выглядела очень достойно. 

Следует отметить яркие победы динамовцев над «Оренбургом-2», «Камазом» 

из Набережных Челнов, ижевским «Зенитом», «Волгой» из Ульяновска, 

«Ладой-Тольятти». После завершения осенней части Первенства России по 

футболу среди команд ПФЛ профессиональный футбольный клуб «Динамо-

Барнаул» уверенно занимает 8 строчку турнирной таблицы.   

Высокие спортивные результаты ежегодно показывает футбольный клуб 

инвалидов - ампутантов «Динамо-Алтай».  

 С 6 по 10 октября 2020 года в Нижнем Новгороде проходил 

Чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в котором участвовали пять лучших футбольных клубов России. 

Футбольный клуб инвалидов - ампутантов «Динамо-Алтай» в упорной борьбе 

завоевал серебряные награды чемпионата, уступив лишь грозненской команде 

«Ламан Аз», которая не проиграла на турнире ни одной встречи.  

Следует отметить высокие спортивные результаты, показанные 

хоккейным клубом «Динамо-Алтай», выступающим во Всероссийских 

соревнованиях по хоккею среди мужских команд Первенства ВХЛ. В сентябре 

2020 года хоккейному клубу «Динамо-Алтай» были вручены бронзовые 

награды по итогам регулярного Первенства Высшей хоккейной лиги сезона 

2019-2020 года. В настоящее время команда принимает участие в Первенстве 

ВХЛ сезона 2020-2021 и занимает 2 строчку турнирной таблицы. 

В 2020 году за высокие спортивные результаты, показанные на 

соревнованиях всероссийского уровня, нашим ведущим спортсменам - 

динамовцам были присвоены следующие спортивные звания: 

«Мастер спорта России» по практической стрельбе - представителю 

Барнаульского юридического института МВД России  Андрею Моисеенко; 

«Мастер спорта России» по стрельбе из боевого ручного стрелкового 

оружия - представителю Главного управления МВД России по Алтайскому 

краю Денису Перевозникову,  
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«Мастер спорта России» по стрельбе из боевого ручного стрелкового 

оружия - представителям Барнаульского юридического института МВД России: 

Николаю Пестереву, Кристине Злотниковой и Марии Кудиной. 

 

III. Развитие детско-юношеского спорта, социальных программ 
 

Работа с детьми и подростками является одним из важнейших и 

приоритетных направлений Организации и осуществляется в тесном 

взаимодействии с различными государственными структурами в области 

образования, физической культуры и спорта, а также при участии силовых и 

правоохранительных структур Алтайского края. 

Данная целенаправленная работа является составной частью 

патриотического воспитания подрастающего поколения, основной задачей 

которого является формирование готовности и способности молодежи к 

военной службе и формирует резерв для органов безопасности и правопорядка. 

Организация на протяжении нескольких лет занимает одно из 

лидирующих мест в России по работе с детьми и подростками. 

Традиционно в работе по развитию детско-юношеского спорта, 

пропаганде здорового образа жизни и популяризации динамовского движения 

принимают участие детские динамовские секции, клубы и отделения 

Организации: 

Клуб единоборств «Динамо» (руководитель – тренер высшей категории, 

мастер спорта России международного класса, судья всероссийской категории 

Александр Суховерхов); 

Спортивный центр «Эланс-Динамо» (президент – тренер-

преподаватель высшей категории, мастер спорта СССР по художественной 

гимнастике Марина Андриенко); 

Дружина юных пожарных «Факел» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 102» (руководитель - почетный работник общего образования Российской 

Федерации Александр Гуч); 

Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей №2 (директор - почетный работник общего образования Российской 

Федерации Людмила Стрелкова); 

Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4 (директор - 

почетный работник общего образования Российской Федерации Ольга 

Беляева); 

Спортивная школа по футболу «Динамо» (директор – отличник 

физической культуры и спорта России Виктор Штерц). 

Следует отметить успехи спортивной школы АНО ПФК «Динамо-

Барнаул» по футболу, в которой занимается 460 детей и подростков под 

руководством 12 тренеров. 

Несмотря на пандемию коронавируса воспитанники спортивной школы 

«Динамо-Барнаул» приняли участие во всех городских и региональных 

соревнованиях, организованных в 2020 году. 
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Юные футболисты «Динамо-2005», «Динамо-2006», «Динамо-2007», 

«Динамо-2008», «Динамо-2009» стали победителями молодежного Первенства 

города Барнаула, а команды «Динамо-2010», «Динамо-2011» заняли 2-е места. 

Команда «Динамо 2003» выиграла зимний чемпионат города Барнаула по 

футболу среди взрослых. Футболисты «Динамо 2007» года стали серебряными 

призерами открытого городского турнира, проходившего в г. Новосибирске. 

Всего в 2020 году Организацией проведено 12 детских спортивных 

мероприятий в которых участвовало более 3500 детей и подростков. 

Самыми значимыми турнирами 2020 года проводимыми, под эгидой 

Общества «Динамо» явились:  

1. XI Международный фестиваль единоборств «Детям планеты – мир 

без наркотиков» и VI Олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия»  

Турнир был внесен в первую часть Единого календарного плана 

Министерства спорта России, что дало фестивалю официальный статус 

физкультурно-массового мероприятия общероссийского значения.  

Следует отметить, что Организацией в условиях ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в тесном 

взаимодействии с Министерством спорта Алтайского края удалось не только 

согласовать проведение этих крупных международных соревнований, но и 

провести их на высочайшем организационном уровне.  

 В соревнованиях приняли участие более 2500 спортсменов из 36 городов, 

представляющих 13 регионов нашей страны.  Было представлено 14 видов 

боевых искусств: косики каратэ, кунг-фу, киокусинкай, тхэквондо, рукопашный 

бой, панкратион и грэпплинг, кикбоксинг, восточное боевое единоборство, 

кобудо, универсальный бой, каратэ, всестилевое каратэ, а также смешанные 

единоборства. Впервые в демонстрационных видах в онлайн-формате 

участвовали представители зарубежных стран: Малайзии, Узбекистана, 

Азербайджана и Непала.  

На протяжении многих лет одни из организаторов этого спортивного 

мероприятия является Главное управление МВД России по Алтайскому краю. 

В 2021 году Фестиваль как один из крупнейших спортивных форумов в 

России, включен в проекты календарных планов МВД России, Всероссийского 

Общества «Динамо», а также Министерства спорта России. 

2. Всероссийский турнир по косики каратэ "Siberia open-2020" 

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 38 команд, 

представляющих 10 регионов России и команду Республики Абхазии. 

Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрасте от 8 до 17 лет, 

а также взрослых спортсменов от 18 лет и старше. 

3. Первенство и Чемпионат Сибирского федерального округа по 

восточному боевому единоборству   

          В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 5 регионов 

Сибири в возрасте от 10 лет и старше, которые соревновались спортивной 

дисциплине «кобудо». Следует отметить, что восточное боевое единоборство 

входит в перечень видов спорта, рекомендованных для развития 

региональными организациями Общества «Динамо». 
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 В декабре 2020 года запланировано проведение Всероссийского 

фестиваля бокса, посвященного памяти погибших сотрудников УФСБ России 

по Алтайскому краю. Соревнования пройдут без участия зрителей и с 

соблюдением всех норм и рекомендаций Роспортебнадзора. 

 

IV. Развитие и поддержка ветеранского движения. 
 

Особое место в Организации занимает работа с ветеранами органов 

безопасности и правопорядка.  

В 2020 году было запланировано проведение Спартакиады АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо» среди ветеранов правоохранительных и силовых структур 

Алтайского края. Но, как уже отмечено ранее, в связи с введением 

ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий и участия в них, 

был проведен лишь один вид Спартакиады – лыжные гонки, а затем решением 

Президиума АКС "Динамо" от 08 сентября 2020 года дальнейшее проведение 

Спартакиады было отменено.  

Тем не менее, удалось провести ряд соревнований среди ветеранов по 

волейболу. Это традиционный турнир по волейболу, посвященный 

памяти первого чекиста на Алтае Вениамина Чусова, а также традиционный 

турнир по волейболу, посвященный памяти подполковника милиции Алексея 

Долотина. Организаторами турниров являлись ветеранские организации УФСБ 

России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Финансово-хозяйственная деятельность Организации направлена на 

текущее содержание спортивных объектов, необходимых на осуществление 

физкультурно-спортивной и боевой подготовки сотрудников органов 

безопасности и правопорядка, а также проведения спортивных мероприятий и 

материальной поддержки ведущих спортсменов Алтайского края. 

 Общество «Динамо» является общественно-государственным 

объединением и финансируется за счет: целевых поступлений на 

осуществление уставной деятельности, к которым в том числе относятся 

вступительные и членские взносы членов Общества «Динамо»; поступлений от 

хозяйственной и предпринимательской деятельности от имущества, 

находящегося в пользовании Общества «Динамо»; добровольных взносов и 

пожертвований, кредитов и средств государственной поддержки в виде 

целевого финансирования отдельных общественно полезных программ; других 

поступлений, не запрещенных законодательством. 
 

Доходы Организации: 

В 2020 году доходная часть бюджета Организации составила –                                   

15 482 000 руб., 

из них: 

поступления от хозяйственной и предпринимательской деятельности – 

11 745 000  руб., 
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сбор членских взносов –  3 737 000  руб. (100% от общего объема).  

      

 

     Расходы Организации: 

      В 2020 году расходная часть бюджета Организации составила –                                 

15 462 000 руб.,  

из них: 

на организацию спортивно-массовой работы и проведение спортивных 

мероприятий в 2020 году было выделено - 580 000 руб., 

в том числе: 

проведение Спартакиады среди коллективов физической культуры – 70 000 

руб., 

проведение спортивных мероприятий с детьми – 370 000 руб., 

организационные, управленческие мероприятия – 140 000 руб. 

       

      На текущее содержание и ремонт спортивных сооружений в 2020 году 

выделено – 14 366 000 руб.,  

      в том числе: 

      охрана спортивных объектов, уборка прилегающих территорий и 

содержание транспорта –  635 000 руб., 

      хозяйственные расходы –   357 000  руб., 

     оплата установленных налогов и сборов (налог с доходов, транспортный 

налог, земельный налог) – 526 000 руб.,   

       оплата аренды земли под спортивными объектами –  208 000  руб., 

       пополнение спортивного инвентаря и спортивного оборудования –    

330 000 руб., 

     текущий ремонт спортивных объектов – 4 326 000 руб.,  

оплата коммунальных услуг –  4 180 000 руб.,    

фонд оплаты труда гражданских сотрудников с установленными 

законодательством РФ налогами и сборами –  3 804 000  руб. 

 

   Для приобретения спортивного инвентаря для УФСИН России по 

Алтайскому краю (в счет 50% членских взносов) выделено - 516 000 руб. 

 

Содержание и ремонт спортивных сооружений Организации 

В 2020 году Алтайской краевой общественной организацией Общества 

«Динамо» проведены следующие виды работ: 

 

     Стадион «Динамо» 

1. Демонтаж старого покрытия беговых дорожек и подготовка основания для 

укладки нового покрытия. 

2. Укладка асфальта на основание с целью монтажа новых беговых дорожек. 

3. Укладка многофункционального резинового покрытия беговых дорожек, 

которое было предоставлено Министерством спорта Алтайского края в 
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рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни».  Данное покрытие 

предназначено для массового, непрофессионального спорта. 

4.  Армирование резинового покрытия беговых дорожек для занятий и 

соревнований в шипованной спортивной обуви. 

5. Нанесение разметки на беговые дорожки (2000 кв.м.) 

6. Укладка асфальта с подготовкой основания на секторах (2000 кв.м.). 

7. Укладка резинового покрытия на восточном секторе (600 кв.м.). 

8. Установка уличных тренажеров. 

8. Монтаж площадки для мини-футбола с устройством ограждений и укладкой 

искусственного покрытия (450 кв.м.). 

9. Ремонт раздевалки гостей: заменена электрическая проводка, установлен 

нагреватель воды, проведена вентиляция, смонтированы санитарные кабинки. 

10. Капитальный ремонт 2 общественных туалетов: заменена электрическая 

проводка, сантехника, напольная плитка, двери, проведена вытяжная 

вентиляция. 

11. Ремонт подтрибунного холла. 

12. Сертификация стадиона Российским футбольным союзом. 

 

    Лыжная база «Динамо» 

1. Капитальный ремонт комнаты отдыха оздоровительно - восстановительного 

комплекса № 4.   

2. Полная реконструкция бытовой комнаты в здании лыжной базы. 

3. Капитальный ремонт системы отопления помещения котельной.  

4. Частичный ремонт помещения второго этажа здания лыжной базы. 

5. Лакокрасочный ремонт ограждения лыжной базы. 

6. Приобретение спортивных велосипедов в количестве 3 шт., приобретение 10 

пар лыж для взрослых и 4 детских комплекта лыж с автоматическими 

креплениями. 

                

       АНО ПФК «Динамо-Барнаул»  

       Спортивная база АНО ПФК «Динамо-Барнаул» расположена по адресу: 

проспект Ленина 152а и состоит из двух футбольных полей (верхнее и нижнее), 

хоккейной коробки и комплекса зданий, который можно условно разделить на 

спортивный зал, переход и административный корпус. Данные объекты 

принадлежат Министерству спорта Алтайского края и переданы в оперативное 

управление АНО ПФК «Динамо-Барнаул». В административном здании 

находится спортивная школа по футболу «Динамо» и команда инвалидов - 

ампутантов «Динамо-Алтай».  

В настоящее время объекты находятся в крайне неудовлетворительном 

состоянии. Центральный вход признан аварийным, спортивный зал и 

административный комплекс требует капитальной реконструкции, а нижнее 

поле с естественным газоном находится в неудовлетворительном состоянии и 

для функционирования должным образом требует значительных финансовых 

вложений. Трибуны и прилегающие конструкции к полю также требуют 

капитального ремонта. Хоккейная коробка не функционирует. Единственным 
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объектом, отвечающим предъявляемым требованиям является верхнее поле с 

искусственным покрытием, укладка которого была осуществлена в 2019 году 

по федеральной программе «Спорт-норма жизни». 

Для безаварийного функционирования объекта в 2018 году в рамках 

реализации КАИП проведено обследование строительных конструкций зданий 

1964 года постройки. По итогам обследования выявлены дефекты, влияющие 

на эксплуатационную способность зданий, а часть объекта признана аварийной 

(центральный вход, переход). Для восстановления несущей способности здания 

принято решение провести реконструкцию.  

В 2019 году Министерством спорта Алтайского края был предусмотрен 

лимит средств в размере 3,6 млн. рублей на разработку проектно-сметной 

документации на проведения реконструкции объекта. 26 августа 2019 года 

Министерством спорта Алтайского края был заключен контракт с ООО 

«ЮТИС+»  (г. Омск) на проектирование со сроком исполнения до 26.11.2019. 

По предварительным расчетам проектировщиков определена предполагаемая 

стоимость реконструкции административного здания, перехода с центральным 

входом и спортивного зала в размере 470,0 млн. рублей. По настоящее время 

обязательства проектировщиками не выполнены. Договор между 

Министерством спорта Алтайского края и проектировщиками расторгнут, 

выделенные средства не потрачены.  

С момента первого обследования объекта прошло два года. За это период 

образовались новые трещины в несущих конструкциях зданий, произошло 

отслоение кирпичной кладки и отмостки, появились следы замачивания и 

разрушения перекрытий. Таким образом, эксплуатация зданий без проведения 

реконструкции негативно сказалось на их техническом состоянии. В марте 2020 

года по запросу футбольного клуба «Динамо-Барнаул» была проведена 

повторная оценка технического состояния зданий, в результате которой 

установлено, что проведение реконструкции нецелесообразно, так как затраты 

на нее превысят стоимость постройки нового здания. 

На данный момент в связи с аварийным состоянием на объекте закрыты и 

не функционируют: спортивный зал и третий этаж административного корпуса, 

кроме того, прорабатывается вопрос о закрытии второго этажа и эвакуации 

сотрудников, в результате чего 2/3 объекта перестанут функционировать. 

В ноябре месяце т.г. в Правительстве Алтайского края состоялось 

оперативное совещание с участием руководства АКОО ОГО ВФСО «Динамо» и 

министра спорта Алтайского края, на котором было принято решение о 

выделении в 2021 году финансовых средств для разработки проектно-сметной 

документации с целью сноса объекта и строительства нового спортивного 

комплекса. 

В феврале 2020 года делегация ФК «Динамо-Москва» посетила с рабочим 

визитом г. Барнаул и ознакомилась с футбольной структурой города. На 

основании этого визита было сформировано предложение о возможности 

открытия филиала Футбольной Академии «Динамо» им. Л.И. Яшина в                  

г. Барнауле, согласно которому запланировано софинансирование данного 

проекта со стороны академии с привлечением необходимых финансовых 
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средств. В ноябре 2020 года Академией «Динамо» им. Л. И. Яшина (г. Москва) 

было принято решение о создании филиала в г. Барнауле. В настоящее время 

осуществляется подготовительный этап реализации данного проекта. 



                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            

ПЛЕНУМА 

АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

«23» декабря 2020 г.                                 г. Барнаул 
 

 

Об итогах работы АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 за 2020 год и задачах на 2021 год 
 

 

На основании отчета о работе АКОО ОГО ВФСО «Динамо» за 2020 год, 

Пленум отмечает, что за отчетный период деятельность Алтайской краевой 

общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» (далее – Организация) была 

направлена на реализацию государственной политики в области физической 

культуры и спорта. В связи с пандемией корнавируса большую часть 

соревнований календарного плана спортивно-массовых мероприятий пришлось 

отменить. Несмотря на это, в 2020 году коллективами физической культуры, 

структурными подразделениями Организации было проведено 29 спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие более 4000 человек. 

Деятельность Организации осуществлялась в соответствии с 

приоритетными уставными задачами и была направлена:  

на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование 

спортивной подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка. В  

2020 году удалось провести 3 спортивные мероприятия по 2 видам спорта в 

зачет  Спартакиады АКОО ОГО ВФСО «Динамо», в которых приняли участие 

более 160 сотрудников из 11 коллективов физической культуры (в связи с 

невозможностью участия всех КФК в соревнованиях решением Президиума 

АКС "Динамо" от 08.09.2020 проведение Спартакиады было отменено);  

на развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов - 

динамовцев для участия в соревнованиях российского и международного 

уровня. В 2020 году спортсменами - динамовцами Алтайского края было 

завоевано на всероссийских соревнованиях – 12 медалей различного 

достоинства; 

на развитие детско-юношеского спорта, физическое и нравственное 

воспитание подрастающего поколения, работу с трудными подростками, с 

детьми-сиротами и воспитанниками школ-интернатов, с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. В 2020 году Организацией было проведено  с 

детьми -  12 соревнований, в которых участвовало более 3500 детей и 

подростков; 

на развитие и поддержку ветеранского движения. В 2020 году 

Организацией было проведено 3 соревнования среди ветеранов 

правоохранительных и силовых структур Алтайского края по 2 видам спорта, в 

которых приняли участие более 100 спортсменов.  

Во время спортивного локдауна, обусловленного сложной 

эпидемиологической обстановкой проведена масштабная реконструкция 

стадиона «Динамо»: появились новые беговые дорожки, спортивный уголок для 

занятий силовыми видами спорта и мини-футбольная площадка. Кроме того, 
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для проведения соревнований по легкой атлетике с использованием 

шипованной спортивной обуви произведено армирование беговых дорожек 

стадиона Динамо», а также нанесена разметка. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, работ по реконструкции 

стадиона «Динамо», а также содержание материально-технической базы 

Организации в 2020 году потребовало значительных финансовых затрат. 

Расходная часть бюджета Организации составила – 15 462 000 рублей из них на 

проведение спортивно-массовой работы было израсходовано 580 000 руб. 

Доходная часть бюджета Организации в 2020 году составила - 15 482 000 

рублей и состояла из поступлений от хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, которые составили - 11 745 000 рублей и сбора ежегодных 

индивидуальных членских взносов КФК, который составил - 3 737 000 рублей      

(100 % от общего объема). 

С учетом изложенного, Пленум Алтайской краевой общественной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» - 

 

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить отчет Алтайской краевой общественной организации ОГО 

ВФСО «Динамо» (приложение). 

2. Признать работу Алтайской краевой общественной организации ОГО 

ВФСО «Динамо» за 2020 год признать удовлетворительной. 

 3. Утвердить: 

3.1. Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2021 год 

(приложение). 

3.2. Положение о Спартакиаде АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года 

(приложение). 

3.3. Положение о Спартакиаде АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года 

среди ветеранов правоохранительных и силовых структур Алтайского края 

(приложение). 

4. Провести спортивные мероприятия согласно утвержденному 

Календарному плану спортивно-массовых мероприятий АКОО ОГО ВФСО 

«Динамо» на 2021 год.  

5. Председателям коллективов физической культуры: 

5.1. Предоставить в АКОО ОГО ВФСО «Динамо» до 12 февраля 2021 года 

справку о численном составе коллектива физической культуры. 

5.2. Сдать в АКОО ОГО ВФСО «Динамо» до 23 апреля 2021 года 

индивидуальные членские взносы за 2021 год. 

5.3. Получить в учебно-спортивном отделе до 30 апреля 2021 года 

ежегодные членские билеты 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

Первого заместителя Председателя АКОО ОГО ВФСО  «Динамо» А.А. Минина.   

  

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                 Ю.В. Мороз 



                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

 Пленума АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
 

«23» декабря 2020 г.                          г. Барнаул 

 
Об утверждении размеров индивидуальных 

 вступительных и ежегодных членских взносов,  

 аренды спортсооружений на 2021 год  

  

 

Пленум Алтайской краевой общественной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» - 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    Утвердить: 

    1. Положение об индивидуальных и вступительных членских взносах 

Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» и 

порядке формирования доходной и расходной части бюджета на 2021 год. 

     2. Единый вступительный членский взнос в размере: 100 руб. и ежегодный 

индивидуальный членский взнос на 2021 год в размере:  

- 400 руб. в год с аттестованного сотрудника (офицерский состав); 

- 350 руб. в год с аттестованного сотрудника (мл. нач. состав); 

- 350 руб. в год с военнослужащего, проходящего службу по контракту; 

- 250 руб. в год с государственного служащего; 

- 250 руб. в год с курсанта БЮИ МВД России; 

- 150 руб. в год с вольнонаемного работника; 

- 150 руб. в год с ветерана органов безопасности и правопорядка; 

- 150 руб. в год с пенсионера; 

- 150 руб. в год со студента; 

- 300 руб. в год с остальных гражданских лиц. 
 

3. Арендную плату за пользование спортсооружениями:        

 - одна беговая дорожка на стадионе «Динамо» - 800 руб. в час; 

 - четыре беговых дорожки  на стадионе «Динамо» - 1000 руб. в час; 

 - мини-футбольное поле на стадионе «Динамо» - 1000 руб. в час;    

 - спортивный зал «Динамо» - 1000 руб. в час; 

 - тренажерный зал «Динамо» - 500 руб. в мес., 70 руб. в день. 

 - стрелковый тир «Динамо» - 1000 руб. в час; 

 - площадка для мини-футбола на стадионе «Динамо» - 1000 руб. в час. 

    4. Размер арендной платы за использование стадиона «Динамо» 

определяется по согласованию с руководством АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 

 

 

Председатель  

АКОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                  Ю.В. Мороз 



                                                                              Утверждено 

                                                                              Пленумом 

                                                                              АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                               «23» декабря 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальных и вступительных членских взносах 

    Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО  

«Динамо» и порядке формирования доходной и расходной части  

бюджета на 2021 год 

 

Настоящим Положением определен размер индивидуальных и 

вступительных членских взносов Алтайской краевой общественной 

организации общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное Общество «Динамо», а также порядок 

формирования доходной и расходной части бюджета на 2021 год, согласно 

Уставу Общества «Динамо». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Согласно пункту 2 Устава Общества «Динамо» основными 

целями деятельности Алтайской краевой общественной организации 

общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо» (далее – Организация), 

является: 

- развитие служебно-прикладных видов спорта и физической 

подготовки сотрудников, военнослужащих, государственных гражданских 

служащих и работников государственных органов и организаций; 

- межведомственная координация служебно-прикладных видов 

спорта, развиваемых в рамках деятельности двух или более 

государственных органов и организаций; 

- нравственное, патриотическое и физическое воспитание детей и 

молодежи; 

- поддержка массового физкультурно-спортивного движения; 

- укрепление международного сотрудничества в области физической 

культуры и спорта; 

- создание членами Организации необходимых условий для 

физического развития, активных занятий физической культурой и спортом, 

активного отдыха; 

- развитие спорта высших достижений, работа с ближайшим резервом 

сборных команд России; 

- развитие массового спорта среди сотрудников, государственных 

гражданских служащих и работников федеральных органов 

исполнительной власти, других органов исполнительной власти, 

работников государственных корпораций, государственных компаний, 



 2 

работников организаций независимо от их организационно-правовых 

форм, членов их семей; 

- создание условий для обеспечения и повышения качества 

физической и профессиональной подготовки сотрудников, 

военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников 

федеральных органов исполнительной власти; 

- развитие и поддержка ветеранского движения; 

- укрепление здоровья населения, развитие физической культуры и 

спорта в стране. 

1.2. Согласно пункту 9 Устава Общества «Динамо», средства 

Организации формируются из поступлений от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности; вступительных и ежегодных членских 

взносов от юридических и физических лиц – членов Организации; 

добровольных взносов и пожертвований; кредитов и средств 

государственной поддержки в виде целевого финансирования отдельных 

общественно полезных программ; других поступлений, не запрещенных 

законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ  

                                   БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

2.1. Доходная часть бюджета Организации формируется от 

хозяйственной деятельности в виде получения дохода от использования 

спортивных объектов и материально-технической базы Организации на 

договорных отношениях с юридическими и физическими лицами, согласно 

действующим тарифам на момент заключения хозяйственных договоров 

на предоставление в пользование: 

- спортивного комплекса, включающего в себя оборудованный 

спортивный стадион; 

- спортивного и тренажерного залов; 

- стрелкового тира; 

- футбольного поля; 

- беговых легкоатлетических дорожек на территории спортивного 

комплекса; 

- лыжной базы с прокатом спортивного инвентаря, территории 

спортивного комплекса, не задействованной под осуществление 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

2.2. Доходная часть бюджета Организации формируется от единых 

вступительных членских взносов в размере: 100 руб., а также от 

ежегодных индивидуальных членских взносов, установленных в размере:  

- 400 руб. в год с аттестованного сотрудника (офицерский состав); 

- 350 руб. в год с аттестованного сотрудника (мл. нач. состав); 

- 350 руб. в год с военнослужащего, проходящего службу по контракту; 

- 250 руб. в год с государственного служащего; 

- 250 руб. в год с курсанта БЮИ МВД России; 

- 150 руб. в год с вольнонаемного работника; 
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- 150 руб. в год с ветерана органов безопасности и правопорядка; 

- 300 руб. в год с гражданских лиц. 

 Освобождаются от уплаты ежегодных членских взносов лица, которым 

присвоено звание «Почетный динамовец», а также: 

- ветераны Великой Отечественной войны,  

- ветераны труда,  

- инвалиды 1 и 2 групп. 

Ежегодные индивидуальные членские взносы рассчитываются исходя 

из среднесписочной численности сотрудников коллектива физической 

культуры – члена Организации. Среднесписочная численность 

сотрудников сообщается в форме уведомления в учебно-спортивный отдел 

Организации в срок не позднее 12 февраля 2021 года. В срок до 1 марта 

2021 года в адрес руководителя коллектива физической культуры 

направляется заказное уведомление о размере индивидуальных ежегодных 

членских взносов, подлежащих сдаче в Организацию в 2021 году. Сдаче в 

Организацию подлежат 50% от суммы ежегодных членских взносов, 

установленных для коллектива – члена Организации в срок не позднее 23 

апреля 2021 года. Оставшиеся 50% от суммы установленных ежегодных 

членских взносов остаются в распоряжении коллектива – члена 

Организации и расходуются на цели, предусмотренные коллективом для 

развития спортивной и материально-технической базы, пополнения 

спортивного оборудования и инвентаря. Организация вправе по итогам 

2021 года запросить отчеты у коллективов – членов Организации о 

целевом использовании 50% доли ежегодных членских взносов, 

оставшейся в распоряжении коллектива. Данные отчетов могут быть 

использованы в подведении итогов работы коллективов за 2021 год и 

отражены в материалах очередной Конференции (пленума). После сдачи в 

Организацию индивидуальных ежегодных членских взносов коллективу 

физической культуры в срок до 30 апреля 2021 года необходимо получить 

в учебно-спортивном отделе ежегодные членские билеты Общества 

«Динамо» установленного образца. Срок действия членского билета 

устанавливается с 1 мая т.г. по 1 мая следующего года.  

2.3. Доходная часть бюджета Организации формируется от прочих 

поступлений, согласно действующего законодательства на территории 

Российской Федерации, по целевым программам поддержки спорта и 

динамовского движения. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Расходная часть бюджета Организации формируется из текущего 

содержания объектов материально-технической базы и  состоит из: 

- своевременной оплаты коммунальных услуг (теплоснабжение, 

водоснабжение, энергоснабжение, услуг связи) для обеспечения 

бесперебойного процесса хозяйственной деятельности Организации; 
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- ежегодного капитального и текущего ремонта объектов материально-

технической базы Организации; 

- пополнения спортивного оборудования и спортивного инвентаря для 

обеспечения бесперебойного процесса тренировочной деятельности, 

физической подготовки и учебных занятий; 

- оплаты привлеченного обслуживающего персонала (рабочих и 

служащих, аппарата управления), задействованного на объектах 

материально-технической базы Организации; 

- оплаты командировочных расходов и учебно-тренировочных сборов 

для спортсменов и тренерского персонала Организации с целью 

выступления в соревнованиях различных уровней; 

- материальной поддержки спортсменов для участия в учебно-

спортивных сборах и соревнованиях; 

- оплаты наградного материала, призов для поощрения команд – 

победителей, спортсменов, тренерского состава, представителей 

коллективов – членов Организации, ответственных за спортивную 

работу; 

- оплаты судейских бригад, работников, привлеченных для обслуживания 

соревнований и сборов; 

- организации и проведения физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы; 

- приобретения наглядной агитации для пропаганды динамовского 

движения; 

- приобретения методической литературы; 

- прочих затрат, необходимых для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ            

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ       

КУЛЬТУРЫ – ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1.  Обязанности индивидуальных членов Организации: 

- своевременно производить уплату ежегодных индивидуальных 

членских взносов в размерах и сроках, предусмотренных настоящим 

положением, утвержденным Конференцией (пленумом); 

- своевременно производить уплату за пользование спортивными 

объектами, используемыми для обязательной физической подготовки 

сотрудников органов безопасности и правопорядка, согласованную по 

заявкам от коллективов, согласно графику посещаемости спортивных 

объектов и проведения учебно-тренировочных занятий и стрельб; 

- участвовать в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых Организацией; 

- пропагандировать динамовское движение. 

4.2. Обязанности Организации: 
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- оказывать практическую помощь в организации и проведении занятий 

по физической подготовке, соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- предоставлять коллективам физической культуры, не имеющим 

задолженности по индивидуальным членским взносам на приоритетной 

и льготной основе материально-техническую базу с 50% льготой от 

установленных расценок за пользование спортивными сооружениями, 

согласно графику и правилам внутреннего распорядка, установленным 

в Организации; 

- предоставлять членам Организации 50 % льготу от стоимости на 

входные билеты при проведении культурных и массовых мероприятий 

на объектах Организации (при предъявлении членского билета 

Общества «Динамо»); 

- предоставлять сотрудникам коллективов – членам Организации при 

посещении спортивных объектов Организации прокат спортивного 

оборудования и спортивного инвентаря на безвозмездной основе для 

проведения учебных занятий, согласно утвержденному графику (при 

предъявлении служебного удостоверения и членского билета Общества 

«Динамо»);  

- предоставлять членам Организации 50 % льготу от стоимости проката     

спортивного инвентаря  (при предъявлении членского билета Общества 

«Динамо»); 

-  предоставлять членам Организации на безвозмездной основе беговые 

дорожки стадиона "Динамо" (при предъявлении членского билета 

Общества «Динамо») в часы работы стадиона по согласованию с учебно-

спортивным отделом.  

-   предоставлять членам Организации 10 % льготу от стоимости на 

использование оздоровительно - восстановительного комплекса и зоны 

отдыха, расположенных на лыжной базе «Динамо» (при предъявлении 

членского билета Общества «Динамо»). 

 



                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                   Пленумом  

                                                                                                                           АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                                                                                                                         «23» декабря 2020 года 
 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий АКОО ОГО ВФСО «Динамо» на 2021 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 
за проведение 

 

 

1.  Зимнее служебное двоеборье 3-4 марта Барнаул 80 ГУ МВД, БЮИ 

2.  Лыжные гонки   4 марта Барнаул 130 ГУ МВД 

3.  Волейбол 5-9 апреля Барнаул 150 БЮИ 

4.  Самбо 15 апреля Барнаул 100 ГУ МЧС 

5.  Служебный биатлон 12 мая 
Барнаул 80 Упр. Росгвардии, 

БЮИ 

6.  Мини-футбол 15-18 июня Барнаул 150 СШ «Динамо» 

7.   Стрельба из боевого ручного стрелкового  оружия 7-8 июля Барнаул 80 УФСИН, БЮИ 

8.  Спортивное ориентирование 13 июля Барнаул 90 в/ч 28253 

9.  Легкоатлетический кросс 21 сентября Барнаул 150 Упр. Росгвардии 

10.  Рукопашный бой  21-23 октября Барнаул 100 в/ч 2131 

11.  Гиревой спорт 11 ноября Барнаул 100 УФССП  

12.  Плавание 18 ноября Барнаул 80  БЮИ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Место  

проведения 
Количество 

участников  
Ответственный 
за проведение  

2. Спартакиада  АКОО ОГО ВФСО «Динамо»  

среди ветеранов правоохранительных и силовых структур Алтайского края  

 

1.  Лыжные гонки   4 марта Барнаул 30 ГУ МВД 

2.  Волейбол 27-30 апреля Барнаул 90 АКОО «Динамо» 

3.  Легкоатлетический кросс 21 сентября Барнаул 30 Упр. Росгвардии 

4.  Мини-футбол ноябрь Барнаул 90 УФСИН 

5.  Плавание 18 ноября Барнаул 30 БЮИ 

3. Спортивно-массовые мероприятия среди членов общества «Динамо» и членов их семей 

1. 
Участие в традиционных лыжных эстафетах на призы 

газеты «Алтайская правда» 

февраль Барнаул 50  

2. 
Участие во Всероссийском лыжном празднике «Лыжня 

России» 

февраль Барнаул 100  

3. 
Участие в краевом лыжном празднике «Лыжня 

здоровья» 
март,  

декабрь 
Барнаул 300  

4. 
Участие в традиционной легкоатлетической эстафете 

на призы газеты «Алтайская правда» 
 май Барнаул 90  

5. 
Участие в краевом оздоровительном пробеге «Кольцо 

победы» 
 9 мая Барнаул 100  

6. 
«Спортивный праздник, посвященный  

Международному Дню защиты детей»     

июнь Барнаул 400 в/ч 28253 

АКОО «Динамо» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Место  

проведения 
Количество 

участников  
Ответственный 
за проведение 

7. Участие во Всероссийском Дне бега – «Кросс наций» сентябрь Барнаул 100  

8. 
Соревнования по лыжным гонкам «Динамовская 

лыжня» 
декабрь Барнаул 170 АКОО «Динамо» 

4. Традиционные турниры среди сильнейших спортсменов и коллективов АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

1. 
Чемпионат ГУ МВД России по Алтайскому краю по 

служебному двоеборью, в зачет Спартакиады АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо» 

3-4 

марта 

 

Барнаул 

 

100 

ГУ МВД, 

БЮИ, 
АКОО «Динамо» 

2. 
16-е традиционные открытые соревнования по 

подледному лову рыбы на мормышку  
март Барнаул 80 ГУ МВД, 

АКОО «Динамо» 

3. 
Открытый краевой турнир по рукопашному бою, 

посвященный памяти бойцов спецподразделений, 

погибших в локальных конфликтах «Кубок памяти» 

17-18  

апреля 

 

Барнаул 

 

150 

АКОО «Динамо», 

Федерация 

рукопашного боя 

4. 
 Турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный 

Дню образования Общества «Динамо» 
апрель Барнаул  

60 
АКОО «Динамо» 

5. 
Чемпионат БЮИ МВД России по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия 

 

26-29  

апреля 

 

Барнаул 

 

180 

БЮИ, 

АКОО «Динамо» 

6. 
Соревнования по летнему служебному двоеборью, 

посвященные памяти сотрудников вневедомственной 

охраны, погибших на боевом посту 

  

май 
 

Барнаул 
 

60 
УВО, 

АКОО «Динамо» 

7. 

Чемпионат Управления федеральной службы войск 

национальной гвардии по Алтайскому краю по 

служебному биатлону, в зачет Спартакиады АКОО ОГО 

ВФСО «Динамо» 

12 

мая 

 

Барнаул 

 

100 

Упр. Росгвардии, 

БЮИ, 

АКОО «Динамо» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место  

проведения 
Количество 
участников 

Ответственный 
за проведение 

8. 

 Чемпионат Алтайского края по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия, посвященный памяти М.Т. 

Калашникова - Чемпионат УФСИН России по 

Алтайскому краю по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия 

 

7-8 

июля 

 

 

Барнаул 

 

100 

УФСИН, 

БЮИ, 

АКОО «Динамо 

 

9. 
 Открытые соревнования Алтайской таможни по 

пляжному волейболу, посвященные Дню образования 

Алтайской таможни. 

 

август 

 

Барнаул 

 

30 

Алтайская  

таможня, 

АКОО «Динамо» 

10. 
 Турнир по волейболу в честь дня образования 

вневедомственной охраны 

 октябрь Барнаул 60 УВО, 
АКОО «Динамо» 

  

11. 

 Чемпионат Алтайского края по рукопашному бою, 

посвященный памяти погибших сотрудников 

спецподразделений 

23  

 октября 

 

Барнаул 
 

120 

АКОО «Динамо», 
ГУ МВД, 

УС и МП АК 

 12. 
Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального 

округа по восточному боевому единоборству  

 

 ноябрь 

 

Барнаул 

 

400 

АКОО «Динамо», 

АРОО «АКФ ВБЕ»  

 13. 

Открытый чемпионат Алтайского края по мини-футболу 

среди ветеранов правоохранительных и силовых 

структур на призы УФСИН России по Алтайскому краю 

 

ноябрь 

 

Барнаул 

 

80 

УФСИН, 

АКОО «Динамо» 

 14. 

Чемпионат УФСБ России по Алтайскому краю по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 

посвященный памяти фронтовиков чекистов 

 

    декабрь 

 

   Барнаул 

 

          80 

в/ч 28253, БЮИ, 

АКОО «Динамо» 

 15. 

 Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти   

погибших сотрудников УФСБ России по Алтайскому 

краю 

 

 

декабрь 

 

Барнаул 
 

200 
в/ч 28253, 

АКОО «Динамо», 

ФБАК, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место  

проведения 
Количество 
участников 

Ответственный 
за проведение 

5. Традиционные детские турниры 

1. 
 Открытое первенство по самбо, посвященное дню 

образования ПУ ФСБ России по Алтайскому краю 

 

январь Горняк 100 в/ч 2131 

2. 
 Всероссийский турнир по спортивному контактному 

каратэ «Sibеria open-2021»  

 

21 

февраля 

Барнаул 300 АКОО «Динамо» 

в/ч 2131 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» 
февраль Барнаул 20 АКОО «Динамо» 

4. 
Зимняя Спартакиада среди детских домов и школ-

интернатов г. Барнаула 
март Барнаул 50 АКОО «Динамо» 

5. 
  Краевой детско-юношеский тематический конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

февраль-

апрель 
Барнаул 300 АКОО «Динамо», 

ГУ МЧС 

6. 
 Международный турнир по художественной гимнастике 

«Динамо» - детям России» 

 

май 
 

Барнаул 
 

500 
АКОО «Динамо», 

СЦ «Эланс-  

Динамо» 

7.   Краевой смотр-конкурс «Лучший юный пожарный» 
май Барнаул 200 АКОО «Динамо», 

ГУ МЧС 

8.   Военно-спортивная игра «Зарница» 
май Барнаул 20 АКОО «Динамо» 

9. 
  Кубок Алтайского края по рукопашному бою  

 
14-15 

мая 
Барнаул 200 

АКОО «Динамо» 

10. 
XII Международный фестиваль единоборств «Детям 

планеты – мир без наркотиков», VII Олимпиада боевых 

искусств «Сибирь-Азия» 

 14-16 

мая 
Барнаул 4000 

АКОО «Динамо», 

ГУ МВД  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место  

проведения 
Количество 
участников 

Ответственный 
за проведение 

11. 
  Профильная смена юных инспекторов дорожного  

движения 

август Барнаул 200 АКОО «Динамо», 
УГИБДД ГУ МВД 

12.   Краевая профильная смена Дружин юных пожарных 
август Барнаул 200 АКОО «Динамо» 

ГУ МЧС 

13. 
Городской турнир по мини-футболу среди подростков, 

находящихся в социально-опасном положении «Мы 

выбираем спорт» на Кубок УНК ГУ МВД России по АК 

 

сентябрь 

 

Барнаул 

 

100 

АКОО «Динамо» 
УНК ГУ МВД  

14. 
 Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти Героя России В.В.Токарева  

сентябрь-

октябрь 

Барнаул 100 в/ч 2131, 

АКОО «Динамо» 

  15. 

 Соревнования по лыжным гонкам «Динамовская 

лыжня», посвященные памяти Заслуженного тренера 

России  С.М. Мельникова 

 

декабрь 

 

Барнаул 
 

150 
АКОО ОГО  

ВФСО «Динамо» 

6. Ведомственные соревнования 

1. 
Чемпионат СФО ФССП России по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия 

апрель Барнаул 100 УФССП, 

БЮИ МВД 

2. Открытые соревнования по кинологическому спорту  

 

май 

 

Барнаул 

 

70 

АН ПОО «АТКиП» 

АКОО «Динамо» 
 

3. 

 Межрегиональные соревнования среди главных 

управлений МЧС России по пожарно-спасательному 

спорту 

29 июня –  

5 июля 

Барнаул 350 ГУ МЧС  

АКОО «Динамо» 

4. 

Всероссийские спортивные соревнования МВД России 

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 

посвященные памяти М.Т. Калашникова 

по  

назначению 

 

Барнаул 

 

300 

МВД РФ, 

БЮИ МВД 

 



                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                        ПЛЕНУМОМ 

                                АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                        «23» декабря 2020 года                            
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Алтайской краевой общественной организации  

ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ 
 

Спартакиада АКОО ОГО ВФСО «Динамо» (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 физкультурно-

оздоровительной 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 учебно-

спортивный 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. 
 

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. 

mailto:dinamo2006@bk.ru
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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); 

- КФК № 14 - Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Алтайскому краю (Следственное управление СК РФ); 

- КФК № 15 - Войсковая часть № 77640 (в/ч 77640); 

- КФК № 16 - Войсковая часть № 84686 (в/ч 84686). 

 
 

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;  

        стажеры, федеральные государственные служащие (гражданские 

специалисты), вольнонаемные работники, имеющие стаж не менее 3 месяцев - 
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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 по году рождения на 1 января т.г.  

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 (первичных организациях), участие команд КФК в физкультурно-

массовых мероприятиях, спортивных праздниках и традиционных турнирах 

(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 

Ответственные 

за проведение  

1. 
Зимнее служебное 

 двоеборье 
3-4 марта  

Тир БЮИ 

Л/б «Динамо» 
ГУ МВД 

2. Лыжные гонки 4 марта Л/б «Динамо» ГУ МВД 

3. Волейбол 5-9 апреля С/з БЮИ БЮИ 

4. Самбо 15 апреля АЦ Самбо ГУ МЧС 
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№ Виды спорта 
Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

за проведение  

5. Служебный биатлон  12 мая «Сухой лог» Упр. Росгвардии 

6. Мини-футбол 15-18 июня 
СДЮШОР 

«Динамо» 

СДЮШОР  

«Динамо» 

7. 
Стрельба из боевого 

ручного стрелкового оружия 
7-8 июля 

Стр. 

«Алтайский 

стрелок» 

УФСИН 

8. 
Спортивное  

ориентирование 

13  

июля 
«Сухой лог» в/ч 28253 

9. Легкоатлетический кросс 
21  

сентября 
Л/б «Динамо» Упр. Росгвардии 

10. Рукопашный бой 
21-23  

октября 
С/ц «Эланс» в/ч 2131 

11. Гиревой спорт 11 ноября С/з «Динамо» УФССП  

12. Плавание 18 ноября С/к БЮИ  БЮИ 
 

Заседания судейских коллегий по видам спорта будут проводиться за два 

дня до начала соревнований 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.  

        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 
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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.  

Участник, набравший ноль баллов в лыжных гонках или стрельбе, получает 

результат ноль баллов по сумме двух упражнений, но ему присваивается 

личное место после участников, набравших баллы в обоих упражнениях. 
 

                     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 (2020 года).  

 Соревнования проводятся в один тур, для команд первой и второй  

группы раздельно. 

Весовые категории: до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг,  свыше 98 кг. 

Разрешается сдваивание в одной весовой категории. 

 Состав команды: – 7 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 

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 
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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. 

       Соревнования по летнему служебному двоеборью 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.  
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 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. 

Личное первенство в указанных возрастных группах определяется согласно 

таблице очков (приложение № 4) по наибольшей сумме набранных баллов в 

кроссе и стрельбе. 

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. 

В случае схода с дистанции спортсмену присуждается ноль баллов. 

Участник, набравший ноль баллов в кроссе или стрельбе, получает результат 

ноль баллов по сумме двух упражнений, но ему присваивается личное место 

после участников, набравших баллы в обоих упражнениях. 

 

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 1-ой 

лучшей участницей среди женщин в личном зачете из итогового протокола, 

согласно таблице очков, составленной в зависимости от количества участников 

и абсолютному результату спортсмена (приложение № 5). 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 служебно-

прикладных видов спорта «стрельба из боевого ручного стрелкового оружия» 

2019 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 

мужчинами до 35 лет, 2-мя мужчинами старше 35 лет, 1-ой женщины и 
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эстафете, согласно таблице очков (приложение № 3, 9). 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  № 7),   

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. 

 В случае равенства этой суммы у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше 1,2,3, и т.д. личных мест. 
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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. 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 
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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 

 

7.1. 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. 

7.2. 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 
 

 Предварительные (технические) заявки на участие в соревнованиях 

подаются в ГСК за 10 дней до проведения вида Спартакиады. Окончательные 

заявки установленного образца (приложение № 8) заверяются личной печатью 

врача и печатью медицинского учреждения,  подписью руководителя  и 

печатью КФК, представляются в печатном виде в день заседания ГСК.  
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          Заявки в обязательном порядке подаются на каждый вид 

проводимых соревнований.  

          Если в заявках указаны возрастные участники, то на заседании ГСК к 

заявкам могут быть потребованы 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» 

 

 

 

 

 

 

mailto:dinamo2006@bk.ru
mailto:klochko1970@mail.ru


                             Приложение № 8  

                                                                                                              

 

                      ЗАЯВКА 

от команды _____________________________________________________ 
                                                                                     (подразделение) 

  на участие в соревнованиях Спартакиады АКОО ОГО ВФСО «Динамо»  

по виду спорта ______________________________________________  

проводимых ________________ в г. Барнауле 
 (дата)                                                                  

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Звание, должность, 

подразделение 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание, разряд 

Вид программы, 

весовая 

категория 

Подпись врача, 

печать медицинского 

учреждения о допуске 

спортсмена 

1. 

 
      

 2. 

 

      

 3. 

 

      

 

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

           Представитель команды  ____________________________________________________________________ 

 

           Заместитель представителя команды  _________________________________________________________________ 

 

 Начальник __________________________ _____________________________________________________ 
                       (подпись)                                        (звание, Ф.И.О.) 
 

 

     М.П.                                                                                                                 « ____ »  __________ 202__ года 



                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                       ПЛЕНУМОМ 

                               АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

                                                      «23» декабря 2020 года                            

                         

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  Спартакиаде  

Алтайской краевой общественной организации 

ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года 

среди ветеранов  

правоохранительных и силовых структур  

Алтайского края  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ 
 

 

Спартакиада АКОО ОГО ВФСО «Динамо» среди ветеранов 

правоохранительных и силовых структур Алтайского края (далее - 

Спартакиада) проводится среди коллективов физической культуры. 

Цели и задачи Спартакиады: 

- пропаганда здорового образа жизни, внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь ветеранов-динамовцев, вовлечение 

сотрудников-ветеранов органов безопасности и правопорядка в ряды АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо»; 

- продление спортивного долголетия ветеранов правоохранительных и 

силовых структур Алтайского края; 

- совершенствование организационных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди ветеранов в 

коллективах физической культуры АКОО ОГО ВФСО «Динамо»; 

- 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 учебно-

спортивный 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. 

 

 

mailto:dinamo2006@bk.ru
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
  

Спартакиада проводится вне зависимости от штатной численности 

состава коллектива физической культуры среди следующих КФК: 
 

- 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 № 5 - Управление Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю (УФНС);  

- КФК № 6 - Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Алтайскому краю (УФССП); 

- КФК № 7 - Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации по Алтайскому краю (УФСИН); 

- 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); 

- КФК № 14 - Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Алтайскому краю (Следственное управление СК РФ); 

- КФК № 15 - Войсковая часть № 77640 (в/ч 77640); 

- КФК № 16 - Войсковая часть № 84686 (в/ч 84686). 

 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускается одна команда от 

коллектива физической культуры, правильно оформившая заявку 

(приложение № 8). В составах команд КФК могут выступать все ветераны 

правоохранительных и силовых структур Алтайского края, в т.ч. 

находящиеся на пенсии в возрастной группе 40 лет и старше (в игровых 

видах 35 лет и старше), уплатившие членские взносы и имеющие при себе 

документы, подтверждающие принадлежность к данному КФК:  

сотрудники, военнослужащие - служебное удостоверение или 

удостоверение личности  военнослужащего, паспорт гражданина Российской 

Федерации (для возрастных участников);  

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;  
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пенсионеры правоохранительных и силовых структур Алтайского края 

- пенсионное удостоверение, либо документ его заменяющий, паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

Возраст участника определяется по году рождения на 1 января т.г. 

 

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
 

Спартакиада проводится по пяти видам спорта: лыжным гонкам, 

волейболу, мини-футболу, легкоатлетическому кроссу, плаванию. 
 

№ Виды спорта 
Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

за проведение  

1. Лыжные гонки 4 марта 
Л/б 

«Динамо» 

Упр.  

Росгвардии 

2. Волейбол 
27-30  

апреля 

С/з 

«Динамо» 
АКОО «Динамо» 

3. Легкоатлетический кросс 
21  

сентября 

Л/б. 

«Динамо» 

Упр.  

Росгвардии 

4. Мини-футбол 
октябрь-

ноябрь 

С/к 

«Юниор» 
УФСИН 

5. Плавание 18 ноября С/к БЮИ  БЮИ  
 

Заседания судейских коллегий по видам спорта будут проводиться за 

два дня до начала соревнований в помещении АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 

(ул. Никитина, 55). 
 

4.1. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 

Состав команды – не ограничен (мужчины, женщины). Дистанция: 

мужчины, женщины – 5 км. 

 Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков        

2 зачетных спортсменов, согласно таблице очков (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. За каждого 

не выставленного зачетного участника, команда получает последнее место 

личного первенства плюс 2 очка. 
    

4.2. ВОЛЕЙБОЛ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований  

по волейболу.  

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 
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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. 
 

 

4.3. МИНИ-ФУТБОЛ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований  

по мини-футболу. 

Игры проводятся на площадках, определенных судейской коллегией. 

Состав команды – 15 человек. Команда должна иметь одинаковую 

футбольную форму и обувь, предназначенную для игры в мини-футбол. 

Игры проводятся в два тайма по 15 минут с перерывом до 5 минут. В 

финальных играх в случае ничейного результата пробивается серия из пяти 

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 15-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. 
 

4.4. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
 

Состав команды – не ограничен (мужчины, женщины). Дистанция: женщины 

– 1 км; мужчины – 3 км. 

 Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков,        

набранных 2-я зачетными спортсменами, согласно таблице очков 

(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.  
 

4.5.  ПЛАВАНИЕ 
 

Соревнования по классическому плаванию проводятся в 25-метровом 

плавательном бассейне без предварительных заплывов в соответствии с 

действующими правилами Всероссийской федерации плавания.  

Состав команды –  не ограничен (мужчины, женщины). 

Программа соревнований:  

1.   мужчины 100 м вольный стиль. 

2.   женщины 50 м вольный стиль.  

Командные результаты определяются по наименьшей сумме мест, занятых  

2-я лучшими участниками команды. В случае равенства этой суммы  у двух и 

более команд результаты зачетных участников могут быть переведены в 

очки, согласно калькулятору очков Федерации плавания «Мастерс». 
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         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 зачетного участника, команда получает последнее 

место личного первенства плюс 2 очка. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Общекомандное первенство среди команд коллективов физкультуры 

по результатам Спартакиады текущего года определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых командами. При равенстве суммы мест у двух и более 

команд преимущество дается коллективу, имеющему большее количество 1, 

2, 3 и т.д. командных мест. 

 За неучастие в одном из видов спорта команде начисляется количество 

очков, равное числу КФК, участвующих в Спартакиаде, плюс два штрафных 

очка. 
 

6. 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 возлагается на коллектив 

физической культуры, проявивший инициативу по переносу утвержденных 

сроков проведения данного спортивного мероприятия. 
 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Коллективы, занявшие призовые места в общекомандном зачете 

Спартакиады, награждаются кубками и грамотами.  
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8. ЗАЯВКИ 
 

 Предварительные (технические) заявки на участие в соревнованиях 

подаются в ГСК за 10 дней до проведения вида Спартакиады. Окончательные 

заявки установленного образца (приложение № 8) 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. Ответственность за достоверность сведений, 

указанных в окончательной заявке, несут: руководитель КФК и 

представитель команды. 

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» 
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