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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Комплексные соревнования среди детей города Севастополя «Юный 

динамовец» (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 соответствии с настоящим Положением  
и правилами соревнований, адаптированными под возраст участников, 
значительно снижающими риск получения травматизма.  

Динамиада проводится в целях: 
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
- повышения массовости занятий физической культурой и спортом 

среди детей и молодежи; 
- популяризации динамовского движения; 
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи. 
При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать                         
в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии                 
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                                     
в Российской Федерации». 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006                        
№ 153-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 
данных представляется в комиссию по допуску участников. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

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

Динамиада проводится в период: май – июнь 2022 года.  
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет Региональная организация Общества «Динамо» в городе 
Севастополе при поддержке Управления по делам молодёжи и спорта города 
Севастополя. 

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»). 
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Организационный комитет Динамиады: 
Меняев Алексей Георгиевич, заместитель председателя Региональной 

организации Общества «Динамо» в городе Севастополе  
(+7-916-804-92-21); 

Заднипровский Алексей Николаевич, Президент РОО «Севастопольская 
федерация спортивной борьбы» (+7-978-741-03-16); 

Глебов Виктор Викторович, директор ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа олимпийского резерва №2» (+7-978-888-78-50); 

Родюков Сергей Петрович, директор ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа №7» (+7-915-033-39-11); 

Талянина Ольга Борисовна, бухгалтер Региональной организации 
Общества «Динамо» в городе Севастополе (+7-978-749-97-29). 
 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья:  
Меняев Алексей Георгиевич; 

Заместитель главного судьи (ответственный по панкратиону):  
Крапивина Дарья Леонидовна, спортивный судья 1-й категории; 

Заместитель главного судьи (ответственный по грэпплингу):  
Заднипровский Дмитрий Алексеевич, спортивный судья 1-й категории; 

Заместитель главного судьи (ответственный по вольной и греко-
римской борьбе):  
Левадный Виталий Владимирович, спортивный судья 1-й категории; 

Заместитель главного судьи (ответственный по рукопашному бою): 
Заднипровский Алексей Николаевич, спортивный судья Всероссийской 
категории; 

Заместитель главного судьи (ответственный по самбо):  
Глебов Павел Викторович, спортивный судья 1-й категории. 
 Главный секретарь: 
Темнова Арина Сергеевна, спортивный судья 1-й категории. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Динамиаде принимают участие воспитанники спортивных школ, 
клубов, секций, отделений и т.д. 

К участию в Динамиаде допускаются дети 2007–2013 г.р. Возрастные 
группы в каждом виде программы Динамиады определяются ГСК и 
ответственным за данный вид спорта, в соответствии с правилами вида спорта, 
утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации (далее – 
Минспорт России). 

Все участники должны иметь разрешение (допуск) врача, если данное 
условие предусмотрено в качестве обязательного для соревнований                         
по конкретному виду спорта.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника. 
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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 «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» 

№ 
п/п 

Вид спорта 
Планируемое 
количество 
участников  

Место проведения 
Сроки 

проведения 

1. Грэпплинг 300 чел.  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

14-15 мая 
2022 

2. Панкратион 300 чел.  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

14-15 мая 
2022 

3. Вольная борьба 200 чел.  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

14-15 мая 
2022 

4. 
Греко-римская 
борьба 

200 чел.  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

14-15 мая 
2022 

5. 
Рукопашный 
бой 

200 чел.  

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

18-19 июня 
2022 

6. Самбо 200 чел.  

ГБУ города Севастополя 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 
№2» 

ул. Надежды Островской, 
19 

май 2022 

 
О подтверждении факта проведения, конкретных датах и о местах 

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

 
ГРЭППЛИНГ 

Сроки проведения: 14-15 мая 2022  
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Севастополь» 
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ул. Брестская, 21 
Соревнования среди детей и юношей старше 12 лет проводятся в 

соответствии с Правилами вида спорта «спортивная борьба», утвержденными 
приказом Минспорта России от 05.11.2019 № 906. Встречи среди детей 
младше 12 лет проводятся без проведения болевых и удушающих захватов, 
запрещено проведение приёмов с повышенным риском для здоровья ребёнка: 
неконтролируемые броски и броски с большой амплитудой. 

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Встречи проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования, раздельно среди юношей  
и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 
(1, 2 и два 3 места) в каждой весовой категории и возрастной группе отдельно. 
Участники соревнований поощряются памятными подарками (сувенирной 
продукцией). 

 
ПАНКРАТИОН 

Сроки проведения: 14-15 мая 2022  
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

Соревнования среди детей и юношей старше 12 лет проводятся в 
соответствии с Правилами вида спорта «спортивная борьба», утвержденными 
приказом Минспорта России от 05.11.2019 № 906. Схватки среди детей 
младше 12 лет проводятся без проведения болевых и удушающих захватов, 
запрещено проведение приёмов с повышенным риском для здоровья ребёнка: 
неконтролируемые броски и броски с большой амплитудой. Во всех 
возрастных группах запрещено проводить удары в голову соперника. 

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Встречи проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования, раздельно среди юношей  
и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 
(1, 2 и два 3 места) в каждой весовой категории и возрастной группе отдельно.  
Участники соревнований поощряются памятными подарками (сувенирной 
продукцией). 

 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Сроки проведения: 14-15 мая 2022  
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Севастополь» 
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ул. Брестская, 21 
Соревнования проводятся без проведения приёмов с повышенным 

риском для здоровья ребёнка: неконтролируемые броски и броски с большой 
амплитудой.  

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Встречи проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования, раздельно среди юношей  
и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 
(1, 2 и два 3 места) в каждой весовой категории и возрастной группе отдельно.   
Участники соревнований поощряются памятными подарками (сувенирной 
продукцией). 

 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

Сроки проведения: 14-15 мая 2022  
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

Соревнования проводятся без проведения приёмов с повышенным 
риском для здоровья ребёнка: неконтролируемые броски и броски с большой 
амплитудой.  

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Встречи проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней (1, 2 и два 3 места) в каждой весовой 
категории и возрастной группе отдельно.   Участники соревнований 
поощряются памятными подарками (сувенирной продукцией). 

 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Сроки проведения: 18-19 июня 2022  
Место проведения: Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Севастополь» 
ул. Брестская, 21 

Соревнования среди детей и юношей старше 12 лет проводятся в 
соответствии с Правилами вида спорта «рукопашный бой» утвержденными 
приказом Минспорта России от 06.04.2018 № 304. Поединки среди детей 
младше 12 лет проводятся с дополнительной защитой: тренировочные шлемы, 
жилеты и т.д. 

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 
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Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Поединки проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования, раздельно среди юношей  
и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 
(1, 2 и два 3 места) в каждой весовой категории и возрастной группе отдельно.   
Участники соревнований поощряются памятными подарками (сувенирной 
продукцией). 

 
САМБО 

Сроки проведения: май 2022  
Место проведения: ГБУ города Севастополя «Спортивная 

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

Соревнования проводятся среди детей старше 11 лет в соответствии с 
Правилами вида спорта «самбо», утвержденными приказом Минспорта 
России от 10.10.2016 № 1085. 

Возрастные группы определяются ГСК и ответственным за данный вид 
спорта. 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнования 
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами 
соревнования. Схватки проводятся по круговой системе. 

Победители и призеры соревнования, раздельно среди юношей  
и девушек, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней 
(1, 2 и два 3 места) в каждой весовой категории и возрастной группе отдельно.   
Участники соревнований поощряются памятными подарками (сувенирной 
продукцией). 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры всех этапов соревнований определяются  
в соответствии с положениями, протоколами и правилами соревнований по 
видам спорта.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, проводимых в рамках Динамиады, занявшие 
I, II и два III места в личном первенстве награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. Участники соревнований поощряются 
памятными подарками (сувенирной продукцией). 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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

Расходы, связанные с оплатой организации медицинского 
сопровождения, а также приобретения наградной атрибутики (медали  
и дипломы за личное первенство) и спортивной экипировки участников 
(спортивные футболки) осуществляются за счёт средств предоставленной 
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субсидии из бюджета города Севастополя, на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением государственного задания ГАУ «ЦСП СКС». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях,  
обеспечением их всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, 
несут командирующие организации - спортивные школы, клубы, секции, 
отделения и т.д. 

 
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 
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, 
утверждённым Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой (с дополнениями и изменениями). 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях Динамиады осуществляется только при 

наличии оригинала страхового полиса или договора о страховании жизни  
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию  
по допуску на каждого участника соревнований. страхование участников 
соревнований может производится как за счет бюджетных, так  
и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательства города Севастополя 

 
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ПЕРЕСМОТР ПРОТЕСТОВ, ПРОТЕСТЫ 
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  
не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований в Региональную 
организацию Общества «Динамо» в городе Севастополе (тел. +7-978-741-03-
16; +7-916-804-92-21, e-mail: sevastopoldinamo@mail.ru).  

Именные заявки, в установленной форме согласно приложению                              
к настоящему Положению, заверенные во врачебно-физкультурном 
диспансере, подаются в комиссию по допуску участников в день проведения 
соревнований. 

На каждого участника соревнований предоставляется: 
- паспорт или свидетельство о рождении; 
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом; 
- полис обязательного медицинского страхования (копия). 
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 



Приложение 
к Положению о проведении комплексных 
соревнований (Динамиады) среди детей города 
Севастополя «Юный динамовец» 

ЗАЯВКА 
от команды  
   
на участие в соревнованиях «Юный динамовец» по 

 
(наименование вида соревнования) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Спортивный 
разряд 

(звание) 

Заявочный 
результат, 

специализация, 
весовая категория 

Спор. школа, 
клуб 

Спортивное 
общество 

ФИО тренера 
Подпись и 

печать врача 

1 Иванов Иван Иванович 01.01.2011 3 разряд 45 кг СШОР№2 
ФСО 

«Динамо» 
Петров П.П.  

 
 
К участию в соревнованиях допущено ___________ человек(а) 
 
Врач _________________________________________                                                     ______________  
                                                                                                                                        печать медицинской организации                      подпись 

 
Представитель команды _____________________________________________            ______________ 
                                                                                                                                                                                                                         подпись 
  

Руководитель _____________________________________________           печать            ______________ 
                                                                                                                                                                                                                         подпись 


