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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Комплексные соревнования среди сотрудников и военнослужащих 

органов безопасности и правопорядка города Севастополя «Динамиада-2022» 
(далее – Динамиада) проводятся согласно Календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя 
на 2022 год, а также Календарному плану спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий Региональной организации Общественно-
государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» в городе Севастополе (далее – Региональная организация 
Общества «Динамо» в городе Севастополе) на 2022 год. 

Динамиада проводится в форме лично-командных и командных 
соревнований среди коллективов физической культуры (далее КФК) – 
первичных организаций Региональной организации Общества «Динамо»               
в городе Севастополе, имеет статус региональных, в соответствии                            
с настоящим Положением и действующими правилами соревнований, 
утвержденными всероссийскими спортивными федерациями (союзами)                      
по соответствующим видам спорта.  

Основными целями проведения Динамиады являются: пропаганда 
здорового и активного образа жизни привлечение госслужащих, 
военнослужащих, сотрудников и ветеранов органов безопасности                                      
и правопорядка, членов их семей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Задачи Динамиады: 
- популяризация динамовского движения; 
- повышение общего уровня физической и профессиональной 

подготовленности госслужащих, военнослужащих и сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, поддержание на высоком уровне морально-
психологического климата в КФК в интересах служебной деятельности;  

- выявление сильнейших спортсменов и команд, формирование (при 
необходимости) сборных команд для участия в ведомственных, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях; 

- создание необходимых условий и всестороннее содействие в вопросах 
подготовки динамовских спортсменов; 

- развитие и популяризация в органах безопасности и правопорядка 
служебно-прикладных, олимпийский и неолимпийских видов спорта. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения Динамиады: спортивные базы города Севастополя, в 
соответствии с разделом 5.  

Динамиада проводится в период: март – ноябрь 2022 года.  
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Непосредственная организация и проведение спортивных соревнований 

Динамиады, подготовка мест, медицинское обеспечение, привлечение судей 
(комплектование судейских бригад), оформление документации и отчётов                     
о результатах проведённых мероприятий, обеспечение безопасности 
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участников и зрителей возлагается на Региональную организацию Общества 
«Динамо» в городе Севастополе. 

Состав главной судейской коллегии Динамиады: 
Главный судья – Полетаев Александр Николаевич, Первый заместитель 

Председателя Региональной организации Общества «Динамо» в городе 
Севастополе (+7(978)783-88-80); 

Заместитель главного судьи – Меняев Алексей Георгиевич, заместитель 
Председателя Региональной организации Общества «Динамо» в городе 
Севастополе (+7(916)804-92-21); 

Главный секретарь – Талянина Ольга Борисовна, бухгалтер 
Региональной организации Общества «Динамо» в городе Севастополе 
(+7(918)596-08-25). 

Решение общих вопросов организации и проведения возлагается  
на главного судью или заместителя главного судьи. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований, применение 
данного Положения и правил возлагается на судей (судейские бригады)                     
по видам спорта привлекаемых, в том числе при содействии Управления  
по делам молодёжи спорта города Севастополя, федераций по видам спорта 
города Севастополя, а также иных учреждений, организаций и физических 
лиц, имеющих необходимую подготовку или квалификацию. 

Полномочия Управления по делам молодёжи и спорта города 
Севастополя по финансовому обеспечению Динамиады осуществляются 
Государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Севастополя» (далее – ГАУ «ЦСП СКС»). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Динамиаде принимают участие сборные команды КФК, входящие                  
в состав Региональной организации Общества «Динамо» в городе 
Севастополе. По отдельным ходатайствам возможно формирование одной 
команды для участия в соревнованиях из нескольких КФК.  

К участию в Динамиаде допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 - летнего возраста на день проведения соревнований, из числа 
военнослужащих, сотрудников, государственных гражданских служащих, 
служащих и работников органов безопасности и правопорядка, 
проработавших в данной организации (КФК) не менее трех месяцев, а также 
пенсионеры указанных органов, проживающие на территории города 
Севастополя и имеющие соответствующую регистрацию, являющиеся 
членами Общества «Динамо» и уплатившие ежегодный членский взнос.  

Ответственность за достоверность сведений о принадлежности 
участника команды к конкретному КФК несет руководитель КФК, 
подписывающий заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Все участники должны иметь разрешение (допуск) врача, если данное 
условие предусмотрено в качестве обязательного для соревнования                                    
по конкретному виду спорта.  
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К соревнованиям, в которых используется огнестрельное оружие 
допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие право               
на применение и использование боевого ручного стрелкового оружия. 

В соответствии с действующими требованиями комплекса 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при 
проведении соревнований на открытом воздухе и в крытом спортивном 
сооружении допускается одновременное присутствие участников в 
количестве не более 50% от общей вместимости места проведения. 

 
5. ПРОГРАММА ДИНАМИАДЫ «ДИНАМИАДА-2022» 

№ 
п/п 

Вид спорта 

Состав 
участников 
(максимальный 
количественный 

состав) 

Место проведения 
Сроки 

проведени
я 

1. Шахматы 
3 чел.  

(2 мужчины, 
1 женщина) 

ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа № 5» 

ул. Б. Морская, 50 
март 2022 

2. Гиревой спорт 
7 чел. 

(5 мужчин, 
2 женщины) 

ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа 

олимпийского  
резерва № 2» 

ул. Н. Островской, 19 

апрель 2022 

3. 
Перетягивание 
каната 

9 чел. 
(мужчины) 

ГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд Севастополя»  

ул. Брестская, 21 

май 2022 

4. 
Легкоатлетический 
кросс 

8 чел. 
(5 мужчины, 
3 женщины) 

Сапун-Гора июнь 2022 

5. 
Настольный 
теннис 

4 чел.  
(3 мужчины, 
1 женщина) 

СК «Спорт для всех» 
ГБУ города Севастополя 
«СОК имени 200-летия 

Севастополя»  
ул. Павла Корчагина, 1а  

июль 2022 

6. Волейбол 

10 чел. 
(допускается 
смешанный 

состав) 

СК «Спорт для всех» 
ГБУ города Севастополя 
«СОК имени 200-летия 

Севастополя»  
ул. Павла Корчагина, 1а 

август 2022 

7. Мини-футбол 

10 чел. 
(допускается 
смешанный 

состав) 

ГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд Севастополя» 

ул. Брестская, 21 

сентябрь 
2022 
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8. Пауэрлифтинг 
6 чел. 

(5 мужчин, 
1 женщина) 

ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа 

олимпийского  
резерва № 2» 

ул. Н. Островской, 19 

ноябрь 2022 

9. Плавание 
5 чел. 

(мужчины 
и женщины) 

ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа 

олимпийского  
резерва № 1» 

ул. Вакуленчука, 7 

ноябрь 2022 

10. 

Стрельба из 
боевого ручного 
стрелкового 
оружия (пистолет) 

10 чел. 
(8 мужчин, 

2 женщины) 

В/Ч 9519 
ул. Карьерная, 2д 

июнь 2022 

11. 
Служебное 
двоеборье  

6 чел. 
(4 мужчин, 

2 женщины) 

В/Ч 9519 
ул. Карьерная, 2д 

июнь 2022 

12. 

Стрельба из 
боевого ручного 
стрелкового 
оружия (автомат) 

4 чел. 
(мужчины и 
женщины) 

В/Ч 9519 
ул. Карьерная, 2д 

сентябрь 
2022 

13. 
Служебный 
биатлон 

6 чел. 
(4 мужчин, 

2 женщины) 

В/Ч 9519 
ул. Карьерная, 2д 

сентябрь 
2022 

*Дополнительно в состав каждой команды входит один тренер-представитель. 
О подтверждении факта проведения, конкретных датах и о местах 

проведения отдельных видов соревнований в рамках Динамиады, КФК будут 
информироваться дополнительно в положениях о проведении соревнований, 
не позднее чем за две недели до определенной даты. 

 
ШАХМАТЫ 

Сроки проведения: март 2022 года.  
Место проведения: ГБУ города Севастополя «Спортивная 

школа № 5», ул. Большая Морская, 50. 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  2 чел. 

 женщины – 1 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«шахматы» утвержденными приказом Минспорта России и Правилами 
шахмат ФИДЕ (Международной шахматной федерации). 

Мужчины – по швейцарской системы (количество туров зависит  
от количества участников и определяется судьей соревнований). 

Женщины – по круговой системе.  
Время игр определяются судьей: по 10 минут (плюс 5 секунд/ход), либо 

по 15 минут (быстрые шахматы). 
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Место занятое в личном первенстве определяется исходя из суммы 
набранных игроком очков. При равенстве очков у нескольких участников – 
путем применения дополнительных коэффициентов (Бергера, Бухгольца и др. 
– на усмотрение судьи).  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
тремя участниками соревнований. При равенстве суммы мест учитывается 
количество призовых мест. 

Награждение шахматы: за I, II, III места, занятые в личном зачете 
среди женщин и среди мужчин, награждение медалями за личное первенство 
(I - 3, II - 3, III - 3) и дипломами соответствующих степеней (I - 3, II - 3, III - 
3). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 2, III - 
3).   

 
ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Сроки проведения: апрель 2022 года.  
Место проведения: ГБУ города Севастополя «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 2»,  
ул. Н. Островской, 19. 

Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  5 чел. 

 женщины – 2 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«гиревой спорт» утвержденными приказом Минспорта России. 

Весовые категории:  
 мужчины: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг. 
 женщины: 63 кг, свыше 63 кг. 

Соревнование среди мужчин проводится по программе двоеборье: толчок 
+ рывок с гирями 24 кг, среди женщин: рывок с гирями 16 кг. 

Время на выполнение упражнения: не более 10 минут. 
Личное первенство определяется в каждой весовой категории  

по наибольшей сумме баллов. За каждый засчитанный подъем гирь  
в упражнении «толчок» спортсмену начисляется 1 балл, за каждый подъем 
гири в упражнении «рывок» - 0,5 балла. Упражнение «рывок» выполняется 
поочередно одной, а затем второй рукой. При передаче гири из одной руки  
в другую гирю ставить на помост запрещено, передача производится на вису.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 
набранных 4 (четырьмя) членами команды, показавшими лучшие результаты 
в личном зачете.  

В случае, если команда выступает в составе менее 5 человек, ей 
засчитывается последнее место (в личном зачете) в самой массовой весовой 
категории за каждого отсутствующего спортсмена. 
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Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства по весовым 
категориям среди женщин учитываются при определении победителей  
в командном первенстве. Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования 
среди женщин проводятся за победу в личном первенстве. 

При равенстве очков (суммы мест) учитывается количество призовых 
мест в личном зачете. 

Награждение гиревой спорт: за I, II, III места, занятые в личном зачете 
среди женщин и среди мужчин, награждение медалями за личное первенство 
(I - 7, II - 7, III - 7) и дипломами соответствующих степеней (I - 7, II - 7, III - 
7). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1).   

 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Сроки проведения: май 2022 года.  
Место проведения: ГАУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Севастополя» 
ул. Брестская, 21. 

Соревнования проводятся как командные. 
Состав команды: мужчины –  9 чел. 

 тренер-представитель – 1 чел. 
Соревнования командные, проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «перетягивание каната» утвержденными приказом Минспорта России. 
Состав команды - 8 основных спортсменов + 1 запасной, вес команды 

сверхтяжелый 720 кг+ (рекомендованное ограничение – до 1200 кг), запасной 
имеет право ОДИН раз за соревнования поменять игрока равного веса или 
более тяжеловесного игрока.  

Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах.  
Команды, занявшие I-II места в подгруппах, соревнуются в полуфиналах. 

Проигравшие в полуфинале команды соревнуются за III и IV места, 
победители – за I и II места. 

Каждый матч состоит из двух схваток. Схватка – это спортивное 
состязание между двумя командами в перетягивании каната. Между 
схватками дается время на отдых две минуты.  

Команда, побеждающая в матче со счетом 2:0 получает три очка, 
проигравшая ноль. Команда, победившая в одной схватке, получает одно очко. 

В соревнованиях на выбывание, полуфиналах и финалах побеждает 
команда, выигравшая в двух схватках из трех.  

При равенстве количества очков у двух или более команд, участники 
полуфиналов определяются в следующем порядке: 

- по результатам встреч между командами;  
- по наибольшему количеству побед в матчах; 
- по наименьшему количеству предупреждений; 
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- по величине наименьшего общего веса команды в соответствии  
с протоколом взвешивания. 

Награждение перетягивание каната: за занятые I, II, III командные 
места -  кубками за командное первенство (I - 1, II - 1, III - 1), медалями  
за командное первенство (I - 10, II - 10, III - 10) и дипломами 
соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 1). 

 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

Сроки проведения: июнь 2022 года.  
Место проведения: Сапун-Гора. 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды:   мужчины –  5 чел. 

 женщины – 3 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Легкая атлетика» утвержденными приказом Минспорта России. 

Соревнования проводятся в пяти легкоатлетических дисциплинах:  
1) Легкоатлетический кросс: 5 км (мужчины),  
2) Легкоатлетический кросс: 3 км (мужчины),  
3) Легкоатлетический кросс: 1 км (мужчины),  
4) Легкоатлетический кросс: 3 км (женщины),  
5) Легкоатлетический кросс: 1 км (женщины). 
Места участников в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени преодоления дистанции в каждой дисциплине.  
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

набранных 4 (четырьмя) членами команды, показавшими лучшие результаты 
в личном зачете.  

В случае, если команда выступает в составе менее 4 человек,  
ей засчитывается последнее место (в личном зачете) в самой массовой 
дисциплине за каждого отсутствующего спортсмена. 

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства в дисциплинах среди 
женщин учитываются при определении победителей в командном первенстве. 
Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования среди женщин 
проводятся за победу в личном первенстве. 

При равенстве очков (суммы мест) преимущество получает команда, 
имеющая большее количество первых, вторых и т.д. личных мест, занятых  
4 (четырьмя) участниками, показавшими лучшие в составе команды 
результаты. 

Награждение легкоатлетический кросс: за I, II, III места, занятые  
в личном зачете, награждение медалями за личное первенство (I - 5, II - 5, III 
- 5) и дипломами соответствующих степеней (I - 5, II - 5, III - 5). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Сроки проведения: июль 2022 года.  
Место проведения: СК «Спорт для всех» ГБУ города 

Севастополя «СОК имени 200-летия 
Севастополя»  
ул. Павла Корчагина, 1а. 

Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  3 чел. 

 женщины – 1 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«настольный теннис» утвержденными приказом Минспорта России. 

Вид соревнований: личные одиночные встречи мужские и женские. 
Система проведения соревнований (олимпийская, круговая, смешанная) 

определяется главным судьей соревнований в зависимости от количества 
участников, принимающих участие в соревнованиях. 

Встреча участников проводится до 2 побед в партиях, каждая партия 
играется до 11 очков.  

За победу во встрече со счетом 2:0 участнику начисляется – 3 очка, за 
победу во встрече со счетом 2:1 – 2 очка, за поражение со счетом 1:2 – 1 очко,  
за поражение со счетом 0:2 – 0 очков. 

Места участников в личном первенстве определяются в соответствии  
с действующими Правилами данного вида спорта отдельно среди мужчин  
и отдельно среди женщин. 

Первенство в личном зачете определяется по наибольшей сумме 
набранных баллов участником. 

При одинаковом количестве баллов у двух и более участников, 
победитель определяется по личной встрече между ними; по наименьшему 
количеству проигранных партий. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 
набранных 3 (тремя) членами команды, показавшими лучшие результаты  
в личном зачете.  

В случае, если команда выступает в составе менее 3 (трех) человек,  
ей засчитывается последнее место (в личном зачете среди мужчин) за каждого 
отсутствующего спортсмена. 

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства в дисциплинах среди 
женщин учитываются при определении победителей в командном первенстве. 
Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования среди женщин 
проводятся за победу в личном первенстве. 

При равенстве очков (суммы мест) преимущество получает команда, 
имеющая большее количество первых, вторых и т.д. личных мест, занятых  
3 (тремя) участниками, показавшими лучшие в составе команды результаты. 

Награждение настольный теннис: за I, II, III места, занятые в личном 
зачете среди женщин и среди мужчин, награждение медалями за личное 
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первенство (I - 2, II - 2, III - 2) и дипломами соответствующих степеней (I - 2, 
II - 2, III - 2). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1)и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 

 
ВОЛЕЙБОЛ 

Сроки проведения: август 2022 года.  
Место проведения: СК «Спорт для всех» ГБУ города 

Севастополя «СОК имени 200-летия 
Севастополя»  
ул. Павла Корчагина, 1а. 

Соревнования проводятся как командные. 
Состав команды: – 10 чел. 

 (допускается смешанный состав) 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«волейбол» утвержденными приказом Минспорта России. 

Жеребьёвка предусматривает распределение команд на подгруппы  
и проведение игр по круговой системе в подгруппе (каждая с каждой). 

Партия выигрывается командой, которая первой набирает 25 очков  
с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24:24, игра 
продолжается до достижения преимущества в 2 очка (26:24, 27:25, и т.д.). 
Победителем матча является команда, которая выигрывает две партии.  
В случае равного счёта 1:1, решающая (третья) партия играется до 15 очков  
с минимальным преимуществом в 2 очка (смена площадок по достижению 
одной из команд 8 очков). 

Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах. Места в 
подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков  
(за победу со счётом 2:0, команда победительница получает ТРИ очка,  
проигравшая команда – НОЛЬ очков; при счёте 2:1 команда – победительница 
получает ДВА очка, проигравшая команда – ОДНО очко).  

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. 
В случае равенства очков преимущество получает команда имеющая: 
 - большее количество побед во всех встречах; 
 - лучшее соотношение сыгранных партий во всех встречах; 
 - лучшее соотношение мячей во всех сыгранных партиях; 
 - результат во встрече между собой. 
В полуфинал выходят команды, занявшие первое и второе место в своих 

подгруппах. За выход в финал проводятся две встречи по схеме крест на крест. 
Команда, занявшая 1 место в своей подгруппе, встречается с командой, 
занявшей 2 место в другой подгруппе. Победители этих встреч играют  
за первое место, проигравшие за третье. 
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Система проведения финального этапа и количество групп на начальном 
этапе определяется судейской коллегией на совещании с представителями 
команд. 

Награждение волейбол: за занятые I, II, III командные места -  кубками 
за командное первенство (I - 1, II - 1, III - 1), медалями за командное 
первенство (I - 11, II - 11, III - 11) и дипломами соответствующих степеней (I 
- 12, II – 12», III - 12). 

 
МИНИ-ФУТБОЛ 

Сроки проведения: сентябрь 2022 года.  
Место проведения: ГАУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Севастополя», 
ул. Брестская, 21. 

Соревнования проводятся как командные. 
Состав команды: – 10 чел. 

 (допускается смешанный состав) 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации 
мини-футбола России.  

В заявочный лист непосредственно на соревнования разрешается 
включать фамилии не более 10 игроков. Замена поданных в заявке игроков 
разрешается до начала игр в подгруппах. 

На поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря мячом 
№ 4. Количество замен не ограничено. 

В предварительных играх в группах команды играют два тайма по 15 
минут. В играх на выбывание, в финальной игре и матче за 3-е место – два 
тайма по 20 минут. Во всех играх последняя минута каждого тайма играется  
с учетом «чистого» времени. Перерыв между таймами – не более 5 минут  
со сменой ворот. 

Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах.  
Команды, занявшие I-II места в подгруппах, играют  

в полуфиналах. Проигравшие в полуфинале команды играют за III и IV места, 
победители – за I и II места. 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 
набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд итоговые места 
определяются в следующем порядке:  

по наибольшему числу очков, набранных в играх между собой;  
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;  
по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;  
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
по наименьшему количеству дисциплинарных нарушений (в том числе: 

предупреждение – 1 штрафное очко, удаление – 3); 
по жребию.  
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Награждение мини-футбол: за занятые I, II, III командные места -  
кубками за командное первенство (I - 1, II - 1, III - 1), медалями за командное 
первенство (I - 11, II - 11, III - 11) и дипломами соответствующих степеней  
(I - 12, II - 12, III - 12). 

 
ПАУЭРЛИФТИНГ (МНОГОПОВТОРНЫЙ ЖИМ) 

Сроки проведения: октябрь 2022 года.  
Место проведения: ГБУ города Севастополя «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 2», 
ул. Н. Островской, 19. 

Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  5 чел. 

 женщины – 1 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Все участники выполняют по одному зачётному подходу на максимально 
возможное количество повторений к фиксированному весу штанги в той 
номинации (вес штанги), которую выбрали самостоятельно. Номинации  
с фиксированным весом штанги:  
 штанга 20 килограмм, для всех женских номинаций.  
 штанга 30 килограмм, для всех женских номинаций. 
 штанга 55 килограмм, для всех мужских и женских номинаций.  
 штанга 75 килограмм, для всех мужских номинаций. 
 штанга 100 килограмм, для всех мужских номинаций.  

Каждому участнику соревнований по итогам выступления начисляются  
очки по формуле коэффициента атлетизма (ФКА): «Вес штанги (кг) 
умножается на количество повторений, полученный тоннаж делится на 
собственный вес спортсмена, и получаем личный коэффициент атлетизма 
(КА) каждого спортсмена. Показанное значение округляется до второй 
цифры после запятой». 

Участник, набравший наибольшее количество очков, становится 
победителем, остальные участники занимают места по мере уменьшения 
очков. 

В случае равенства округленного количества очков среди нескольких 
участников — наивысшее место присуждается спортсмену, набравшему 
наибольший тоннаж (среди спорящих участников). 

Для определения места в командном зачете суммируются очки трех 
членов команды, показавших лучший результат. В случае равного количества 
очков у двух или более команд, наивысшее место занимает команда с большим 
общим тоннажем (среди трех членов команды).  

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства среди женщин могут 
учитываться при определении победителей в командном первенстве. Если 
число таких команд меньше 2/3 – соревнования среди женщин проводятся за 
победу в личном первенстве. 
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Награждение пауэрлифтинг (многоповторный жим): за I, II, III места, 
занятые в личном зачете по номинациям среди женщин и среди мужчин, 
награждение медалями за личное первенство (I - 4, II - 4, III - 4) и дипломами 
соответствующих степеней (I - 4, II - 4, III - 4). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное 
первенство (I - 1, II - 1, III - 1) медалями за командное первенство (I - 7, II - 7, 
III - 7) и дипломами соответствующих степеней (I - 8, II - 8, III - 8). 

 
ПЛАВАНИЕ 

Сроки проведения: ноябрь 2022 года.  
Место проведения: ГБУ города Севастополя «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 1», 
ул. Вакуленчука, 7 

Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: –  не более 5 чел. 

 (не зависимо от пола и возраста)  
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«плавание» утвержденными приказом Минспорта России. 

Дистанции: 
50 м вольный стиль женщины 
50 м вольный стиль мужчины 
100 м вольный стиль мужчины 
Эстафетное плавание:  
4х50 м вольный стиль женщины  
4х50 м вольный стиль смешанная 
4х50 м вольный стиль мужчины. 
Каждый участник может плыть не более одной дистанции (не считая 

эстафеты). 
В эстафетном плавании могут принимать участие мужские, женские,  

а также смешанные составы (2 мужчины и 2 женщины) команд, но не более  
1 команды от коллективов физкультуры. 

Результаты личных выступлений, определяются по набранной сумме 
очков согласно оценке результатов по системе Феоктистова для мужчин  
и женщин (адрес ссылки для поиска - https://swimmasters.ru/tools/points), 
учитывающей показанное время на дистанции согласно полу и возрастной 
категории спортсмена. Возрастные категории участников для подсчета очков 
устанавливается: 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64. 
Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию  
на 31 декабря 2022 года.  

Результаты выступлений в эстафетном плавании мужских, женских  
и смешанных команд определяются по набранной сумме очков согласно 
оценки результатов по системе Феоктистова, учитывающей показанное время 
на дистанции согласно составу и возрастной категории (общей сумме лет 
участников) эстафетной команды. Для подсчета очков команд эстафетного 
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плавания устанавливаются следующие возрастные категории (в сумме лет 
участников): 72-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет. 

Победители и призеры личного первенства определяются по абсолютно 
лучшему количеству набранных очков на каждой дистанции среди мужчин  
и женщин отдельно.  

В эстафетном плавании победители и призеры определяются  
по абсолютно лучшему количеству набранных очков независимо от состава 
участников. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных  
в 4-х (четырех) лучших личных дисциплинах и эстафетного плавания. Очки, 
набранные в эстафетном плавании, удваиваются. 

В случае равенства результатов, преимущество получает команда,  
имеющая лучший результат по набранным очкам в эстафетном плавании. 

Награждение плавание: за I, II, III места, занятые в личном зачете по 
видам дисциплин, награждение медалями за личное первенство (I - 10, II - 10, 
III - 10) и дипломами соответствующих степеней (I - 10, II - 10, III - 10). 

За занятые I, II, III командные места - кубками за командное 
первенство (I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, 
II - 1, III - 1). 

 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ (ПИСТОЛЕТ) 

Сроки проведения: июнь 2022 года  
Место проведения: В/Ч 9519, ул. Карьерная, 2д. 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  8 чел. 

 женщины – 2 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами служебно-
прикладного вида спорта «стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», 
утвержденными приказом Минспорта России. 

Программа соревнований: 
ПБ-1 - пистолет боевой, 25 м, 10 выстрелов 
ПБ-8 - пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2 x 8) после перемещения  

с переносом огня по фронту. 
Участники прибывают на соревнования со своим оружием  

и боеприпасами. 
Требования к оружию: 
Разрешено использовать только исправное боевое ручное стрелковое 

оружие, стоящее на вооружении в федеральных органах исполнительной 
власти Российской Федерации:  

 пистолет Макарова (ПМ) и его модификации под патрон 9 × 18 без 
конструктивных изменений, прицел открытый; 

 пистолет боевой (ПБ) – боевые неавтоматические пистолеты калибром 
не более 9 мм. 
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Передвижение команды, перевозка оружия и боеприпасов к месту 
соревнований осуществляется КФК в соответствии с ведомственными 
приказами и инструкциями. 

Личное первенство в упр. ПБ-1, ПБ-8 определяется по наибольшему 
количеству выбитых очков, при равенстве очков по наибольшему количеству 
выбитых «10»; «9» и т.д. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 
набранных 3 (тремя) членами команды, показавшими лучшие результаты  
в личном зачете.  

В случае равенства суммы балов у двух или более команд преимущество 
может определятся по наибольшему количеству личных первых, вторых и т.д. 
мест, занятых 3 (тремя) участниками, показавшими лучшие в составе команды 
результаты. 

В случае, если команда выступает в составе менее 3 (трех) человек,  
ей засчитывается последнее место (в личном зачете) в самой массовой 
дисциплине за каждого отсутствующего спортсмена. 

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства в дисциплинах среди 
женщин (один лучший результат) учитываются при определении победителей 
в командном первенстве. Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования 
среди женщин проводятся за победу в личном первенстве. 

Награждение стрельба из боевого ручного стрелкового оружия: за I, II, 
III места, занятые в личном зачете среди женщин и среди мужчин, 
награждение медалями за личное первенство (I - 2, II - 2, III - 2) и дипломами 
соответствующих степеней (I - 2, II - 2, III - 2). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 

 
 

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

Сроки проведения: июнь 2022 года  
Место проведения: В/Ч 9519, ул. Карьерная, 2д. 
 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  4 чел. 

 женщины – 2 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами служебно-

прикладного вида спорта «служебное двоеборье», утвержденными приказом 
Минспорта России. 

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам, включенным  
во Всероссийский реестр видов спорта: 
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кросс 1 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2х8) после 
перемещения с переносом огня по фронту (женщины); 

кросс 3 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2х8) после 
перемещения с переносом огня по фронту (мужчины и женщины). 

кросс 5 км, пистолет боевой, 25 м, 16 выстрелов (2х8) после 
перемещения с переносом огня по фронту (мужчины). 

Требования к оружию: 
Разрешено использовать только исправное боевое ручное стрелковое 

оружие, стоящее на вооружении в федеральных органах исполнительной 
власти Российской Федерации:  

 пистолет Макарова (ПМ) и его модификации под патрон 9 × 18 без 
конструктивных изменений, прицел открытый; 

 пистолет боевой (ПБ) – боевые неавтоматические пистолеты 
калибром не более 9 мм. 

Передвижение команды, перевозка оружия и боеприпасов к месту 
соревнований осуществляется КФК в соответствии с ведомственными 
приказами и инструкциями. 

Порядок определения победителей: 
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин по 

наибольшей сумме балов за стрельбу и бег, набранных в соответствии с 
таблицей оценки результатов (Приложение 5 Правил служебно-прикладного 
вида спорта «Служебное двоеборье», утвержденных приказом Минспорта 
России от 30.06.2017 № 607).  

В случае равенства суммы баллов у двух и более участников 
преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в стрельбе. 

Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме 
балов, набранных четырьмя 3 (тремя) участниками суммарно в двух видах 
соревнований, показавшими лучшие в составе команды результаты. 

В случае равенства суммы балов у двух или более команд преимущество 
может определятся по наибольшему количеству личных первых, вторых  
и т.д. мест, занятых 3 (тремя) участниками, показавшими лучшие в составе 
команды результаты. 

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства среди женщин (один 
лучший результат) учитываются при определении победителей в командном 
первенстве. Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования среди 
женщин проводятся за победу в личном первенстве. 

Награждение служебное двоеборье: за I, II, III места, занятые в личном 
зачете среди женщин и среди мужчин, награждение медалями за личное 
первенство (I - 2, II - 2, III - 2) и дипломами соответствующих степеней (I - 2, 
II - 2, III - 2). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1)и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 

 



17 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ (АВТОМАТ) 

Сроки проведения: сентябрь 2022 года  
Место проведения: В/Ч 9519, 

ул. Карьерная, 2д. 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины, женщины –  4 чел. 

 тренер-представитель – 1 чел. 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами служебно-

прикладного вида спорта «стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», 
утвержденными приказом Минспорта России. 

Программа соревнований: 
Упражнение А-3 (А-3 – автомат, 100 м., 30 выстрелов из трех положений 

(3х10). 
Положения для стрельбы: 1-я серия – лежа без упора; 2-я серия –  

с колена; 3-я серия – стоя. 
Участники прибывают на соревнования со своим оружием  

и боеприпасами. 
Требования к оружию и боеприпасам: 

 - автомат Калашникова без конструктивных изменений, натяжение 
спуска не менее 2 кг. Запрещено использование любых прицелов кроме 
штатного открытого. Запрещено использование бронебойных, зажигательных 
и трассирующих патронов.  

Передвижение команды, перевозка оружия и боеприпасов к месту 
соревнований осуществляется КФК в соответствии с ведомственными 
приказами и инструкциями. 

К выполнению упражнений допускаются женщины.  
Личное первенство подводится без учета пола. Места определяются  

по наибольшему количеству выбитых очков, при равенстве очков  
по наибольшему количеству выбитых «10»; «9» и т.д. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных 3 (тремя) членами команды, показавшими лучшие результаты  
в личном зачете.  

В случае равенства суммы балов у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая лучшее личное место. 

В случае, если команда выступает в составе менее 3 (трех) человек,  
ей засчитывается ноль очков (в личном зачете) за каждого отсутствующего 
спортсмена. 

Награждение стрельба из боевого ручного стрелкового оружия: за I, II, 
III места, занятые в личном зачете среди женщин и среди мужчин, 
награждение медалями за личное первенство (I - 2, II - 2, III - 2) и дипломами 
соответствующих степеней (I - 2, II - 2, III - 2). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 

 



18 
 

СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН 

Сроки проведения: сентябрь 2022 года  
Место проведения: В/Ч 9519, 

ул. Карьерная, 2д. 
Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: мужчины –  4 чел. 

 женщины – 2 чел. 
 тренер-представитель – 1 чел. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами служебно-

прикладного вида спорта «служебный биатлон», утвержденными приказом 
Минспорта России. 

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине:  
«кросс 3 км» (мужчины, женщины).  
На дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами участники выполняют 

стрельбу из пистолета по мишени № 4 (грудная фигура с кругами),  
2 х 5 выстрелов с расстояния 25 м.  

Требования к оружию и снаряжению: 
Разрешено использовать только исправное боевое ручное стрелковое 

оружие, стоящее на вооружении в федеральных органах исполнительной 
власти Российской Федерации:  

 пистолет Макарова (ПМ) и его модификации под патрон 9 × 18 без 
конструктивных изменений, прицел открытый; 

 пистолет боевой (ПБ) – боевые неавтоматические пистолеты 
калибром не более 9 мм. 

Допускаются любые поясные кобуры как закрытого, так и открытого 
типа, при условии, что кобура обеспечивает безопасное ношение (ствол 
направлен вниз) и надежную фиксацию пистолета. На убранном в кобуру 
пистолете спусковой крючок закрыт. Если кобура имеет клапан, то он должен 
быть застегнут или закрыт. Кобура и сумки для запасных магазинов крепятся 
на поясном ремне (портупее). 

Запрещено использовать кобуры, предусматривающие автоматическое 
досылание патрона в патронник при извлечении оружия. 

Передвижение команды, перевозка оружия и боеприпасов к месту 
соревнований осуществляется КФК в соответствии с ведомственными 
приказами и инструкциями. 

Порядок определения победителей: 
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин по итогам 

абсолютного первенства среди всех участников соревнований по наибольшей 
сумме баллов, набранных в соответствии с таблицами оценки результатов  
в служебном биатлоне (Приложение 7 Правил служебно-прикладного вида 
спорта «Служебное двоеборье», утвержденных приказом Минспорта России 
от 30.06.2017 № 606). 

В случае равенства суммы баллов у двух и более участников 
преимущество получает спортсмен, показавший лучший результат в стрельбе. 
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Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме 
балов, набранных четырьмя 3 (тремя) участниками, показавшими лучшие  
в составе команды результаты. 

В случае равенства суммы балов у двух или более команд преимущество 
может определятся по наибольшему количеству личных первых, вторых  
и т.д. мест, занятых 3 (тремя) участниками, показавшими лучшие в составе 
команды результаты. 

Если в составе более 2/3 заявленных на соревнование команд 
представлены женщины, результаты личного первенства среди женщин (один 
лучший результат) учитываются при определении победителей в командном 
первенстве. Если число таких команд меньше 2/3 – соревнования среди 
женщин проводятся за победу в личном первенстве. 

Награждение служебный биатлон: за I, II, III места, занятые в личном 
зачете среди женщин и среди мужчин, награждение медалями за личное 
первенство (I - 2, II - 2, III - 2) и дипломами соответствующих степеней (I - 2, 
II - 2, III - 2). 

За занятые I, II, III командные места -  кубками за командное первенство 
(I - 1, II - 1, III - 1) и дипломами соответствующих степеней (I - 1, II - 1, III - 
1). 

 
 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоговое место по результатам Динамиады «Динамиада-2022» 
определяется по наименьшей сумме лучших мест в 7 (семи) из 9 (девяти) видов 
соревнований, включенных в программу Динамиады (шахматы, гиревой 
спорт, перетягивание каната, легкоатлетический кросс, настольный теннис, 
волейбол, пауэрлифтинг, мини-футбол и плавание). 

Отдельно определяется итоговое место по результатам 4 (четырех) 
видов соревнований по служебно-прикладным видам спорта (стрельба  
из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет, автомат), служебное 
двоеборье и служебный биатлон). 

В случае неучастия в одном из видов соревнований Динамиады, КФК 
присуждается последнее место (исходя из количества КФК, принимающих 
участие в Динамиаде). 

Если два и более КФК набрали равную сумму мест, более высокое место 
присуждается КФК: 

- имеющему наибольшее количество командных первых, вторых  
и т.д. мест; 

- занявшему более высокое место в виде соревнований Динамиады,  
в котором приняло участие наибольшее количество участников; 

- выставившему для участия в Динамиаде большее количество 
участников. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, проводимых в рамках Динамиады, занявшие 
I, II и III места в личном первенстве (по видам спорта предполагающим личное 
первенство в соответствии с данным Положением) награждаются медалями                  
и дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие I, II и III места в соревнованиях, проводимых                               
в рамках Динамиады, награждаются кубками за командные места, медалями 
(каждому члену команды) за командные места и дипломами соответствующих 
степеней. 

По итогам Динамиады Региональной организации Общества «Динамо» 
в городе Севастополе среди сотрудников и военнослужащих органов 
безопасности и правопорядка «Динамиада-2022» КФК, занявшие I, II и III 
места награждаются кубками за занятые призовые места и дипломами 
соответствующих степеней. 

По итогам Динамиады по служебно-прикладным видам спорта КФК, 
занявшие I, II и III места награждаются кубками за занятые призовые места                   
и дипломами соответствующих степеней. 

На подведении итогов соревнований присутствие представителей 
команд обязательно. В случае отсутствия представителей команды призёров 
соревнований на церемонии награждения, приз не выдается. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Региональная 
организация Общества «Динамо» в городе Севастополе. 

Наградная атрибутика: кубки за командные места, медали за командные 
места, медали за личное первенство, дипломы за личное первенство                                  
и командные места, а также наградная атрибутика (кубки) КФК, занявшим 
призовые места по результатам Комплексных соревнований Региональной 
организации Общества «Динамо» в городе Севастополе среди сотрудников                 
и военнослужащих органов безопасности и правопорядка «Динамиада-2022» 
и соревнований по служебно-прикладным видам спорта обеспечивается                         
за счёт средств предоставленной субсидии из бюджета города Севастополя,                   
на цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания 
ГАУ «ЦСП СКС». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях,                         
их экипировкой и обеспечением всем необходимым спортивно-техническим 
инвентарём, несут командирующие организации – КФК. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353, а также 
требованиям правил по видам спорта, включенным в программу Динамиады. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации № 1144н от 23.10.2020 «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Организация и проведение мероприятия осуществляется с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора в части ограничений, связанных                        
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)                              
и в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утверждённого Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой (с дополнениями и изменениями). 

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах 
в установленном порядке. Участие в соревнованиях Динамиады 
приравнивается к выполнению служебных обязанностей.  

 
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОТЕСТЫ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются                              
не позднее, чем за 3 (три) дня до начала соревнований в Региональную 
организацию Общества «Динамо» в городе Севастополе на официальный 
адрес электронной почты организации dynamo.sevastopol@yandex.ru, нарочно 
либо почтовым отправлением (с учетом срока доставки) на адрес: 299011, 
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 37.  

Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанных 
руководителем КФК (председателем первичной организации) и врачом, 
подается в мандатную комиссию не менее чем за час до начала соревнований 
по установленной форме согласно приложению к настоящему Положению. 

В случае непредставления заявки в указанные сроки, команда                                    
к соревнованиям не допускается. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники 
представляют: 

 служебное удостоверение личности; 
 паспорт гражданина России, выписку из приказа о зачислении на службу 

(работу) для гражданского персонала КФК; 
 членский билет Общества «Динамо». 
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Участие в соревнованиях спортсменов вне конкурса допускается при 
наличии технической возможности, о чем сообщается на заседании судейской 
коллегии. 

В случае обнаружения в составе команды КФК лиц, не имеющих право 
участвовать в соревнованиях, результат участника аннулируется, результаты 
общекомандного первенства пересматриваются судейской коллегией 
Динамиады в течение 1 месяца после окончания соревнований. 

Протесты по обжалованию результатов, подаются в письменной форме 
в течение 1 часа после окончания соревнований на имя главного судьи 
Динамиады и рассматриваются в срок до 1 месяца. 
 

Региональная организация Общества «Динамо» в городе Севастополе 
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Приложение  
к Положению о проведении комплексных 
соревнований среди сотрудников и 
военнослужащих органов безопасности и 
правопорядка города Севастополя «Динамиада-
2022» 

ЗАЯВКА 
от КФК  
 (наименование коллектива физической культуры) 
на участие в соревнованиях РО Общества «Динамо» в городе Севастополе по 

 
(наименование вида соревнования) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рождения 
Вид 

программы 
Весовая 

категория 
Спортивный 

разряд 
Субъект 

РФ 

Спор. 
школа, 
клуб 

Спортивное 
общество 

ФИО 
тренера 

Подпись и 
печать врача 

1 Иванов Иван Иванович 01.01.1980 бег 3000 м 100 кг КМС Севастополь - Динамо -  

 
К участию в соревнованиях допускается 1 Человек  
      (подпись врача, печать мед. учреждения) 
Представитель команды    
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
       

      (контактный номер телефона) 

Руководитель  КФК    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
       
 М.П. «  »  2022 г. 

 
 
 


