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ПОЛОЖЕНИЕ 

о культурно-спортивном празднике  

ГУ МВД России по Московской области,  

посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Культурно-спортивный праздник ГУ МВД России по Московской 

области, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее – культурно-спортивный праздник) проводится с целью: 

- повышения уровня воспитательной работы и профессиональной подготовки 

сотрудников ГУ МВД России; 

- привлечения сотрудников органов внутренних дел Подмосковья и членов их 

семей к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 

- поддержания положительного имиджа сотрудников полиции, сохранения и 

преумножения исторических ценностей и культурных традиций. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
      Культурно-спортивный праздник проводится 19 сентября 2015 г. на 

спортивных и культурных объектах и сооружениях стадиона «Зоркий» (Московская 

область, г. Красногорск, ул. Пионерская д.31).  

     Прибытие участников и работа мандатной комиссии с 9.00 на территории 

стадиона «Зоркий». 

 

3.  ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА, УЧАСТНИКИ 

 

3.1.Культурно-спортивный праздник включает в себя следующие мероприятия 

и соревнования:  

- торжественное открытие;  

- показательные выступления сотрудников спецподразделений ГУ МВД, 

спортивных и творческих детских коллективов Московской области; 

- показательные выступления кинологов ЦКС ГУ МВД;  

- полицейская эстафета; 

- соревнования по жиму штанги (русский жим); 

- соревнования “Спортивная семья»; 

- соревнования на полосе препятствий «Штурм» (семейное); 

- соревнования по метанию «Гигантской гири» на дальность; 

- соревнования  по «Сумо» (борьба в мягких костюмах); 

- соревнования «гладиаторские бои»; 

- соревнования по перетягиванию каната; 

- соревнования по армреслингу; 

- соревнования по сборке-разборке пистолета Макарова; 

- турнир по мини-футболу; 

- турнир по домино; 

- выставка техники ГИБДД (ретро и современная техника); 

- выставка спецтехники и вооружения спецподразделений ГУ МВД России; 
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- выставка средств связи и специальных технических устройств; 

- выставка медицинского оборудования; 

- выставка форменного обмундирования сотрудников ОВД;   

- выставка Общества «Динамо»; 

- развлечение «Рыбалка»; 

- развлечение «Попади в цель»; 

- катание на квадроциклах; 

- фестиваль чайных столов; 

- награждение победителей; 

- праздничный концерт. 

 

По окончании основной части соревнований на полосе «Штурм», в 

гладиаторских боях, «Сумо», метания гири на дальность, данные аттракционы будут 

работать в свободном режиме для всех желающих.  

 

3.2. В соревнованиях праздника принимают участие команды территориальных 

органов МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России, ФГКУ 

УВО ГУ МВД России, полков ДПС ГИБДД, составленные из лиц вольнонаемного и 

аттестованного состава соответствующих служб и подразделений, включенных в 

заявку команды, допущенных врачом к участию в соревнованиях. 

 

3.3. В соревнованиях «Спортивная семья», полоса препятствий «Штурм» 

участники определяются в соответствии с п. 4.2., 4..3. Положения. 

 

3.4. Каждый участник команды имеет право участвовать только в одном 

зачетном виде соревнований. 

 

4. ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

4.1. Полицейская эстафета 
 

Место проведения: стадион, беговая дорожка. 

Старт: 11.45 

Количество участников от команды: 5 человек. 

Форма одежды: фуражка, белая рубашка с длинным рукавом, галстук, брюки 

ПШ, туфли (вся форма нового образца). 

 

4.1.1. Эстафета состоит из четырех этапов. Дистанция каждого этапа - 100 

метров. 

 

1 этап. Переноска ящика с боеприпасами. 2 участника. 

Получив эстафету с третьего этапа участники поднимают ящик с 

боеприпасами  и проносят его 100 метров до старта 2-го этапа. 

  

 

2 этап. Бег в средствах активной обороны. 1 участник. 



6 

 

Участник, находящийся на старте 2 этапа в бронежилете (2 класс) и каске 

(«Сфера») после получения эстафеты бегом преодолевает 100 метров до старта 3-го 

этапа. 

 

3 этап. Бег в противогазе. 1 участник. 

Получив эстафету со второго этапа участник надевает противогаз и бегом 

преодолевает 100 метров до старта 4-го этапа. Для участия в эстафете сотрудники 

используют общевойсковой противогаз (ЕО-16). 

 

4 этап. Бег. 1 участник. 

Получив эстафету с третьего этапа, участник бегом преодолевает 100 метров 

до финиша эстафеты.  

Результат регистрируется по финишу последнего участника четвертого этапа. 

 

4.1.2. Команда – победитель эстафеты определяется по наименьшему времени 

прохождения всей дистанции с учетом штрафных баллов. 

Штрафные балы начисляются за: 

- передачу эстафеты в движении, а так же дальше и  ближе места старта 

следующего этапа(10 баллов); 

- нарушение порядка надевания противогаза (10 баллов); 

- неправильно надетые средства активной обороны (10 баллов). 

1 штрафной бал равен 1 секунде. 

 

4.1.3. При равенстве времени у двух и более команд им присваивается 

наивысшее место, а последующие места, равные количеству команд с одинаковым 

результатом не присваиваются. 

 

4.2. «Спортивная семья». 
 

Место: стадион, футбольное поле. 

Старт – 12.45 

Количество участников: команда (2 взрослых (мама, папа) и 1 ребенок  2003 

г.р.  и младше), составленная из семьи сотрудников (как минимум – один взрослый 

член семьи) органов внутренних дел Московской области. 

Допускается участие команд, имеющих в составе двух и более детей 

соответствующего возраста. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.2.1. Эстафета представляют из себя прохождение дистанции всеми членами 

команды с преодолением различных препятствий и усложнений. 

Результаты определяются по лучшему времени прохождения дистанции всеми 

членами команды. При участии в составе команды нескольких детей в зачет идет 

лучший результат. 

  При равенстве времени у двух и более команд им присваивается наивысшее 

место, а последующие места, равные количеству команд с одинаковым результатом 

не присваиваются. 

 

4.3. Соревнования на полосе препятствий «Штурм». 
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Место: стадион, футбольное поле. 

Старт – 12.45 

Количество участников: команда (2 взрослых (мама, папа) и 1 ребенок  2003 

г.р.  и младше), составленная из семьи сотрудников (как минимум – один взрослый 

член семьи) органов внутренних дел Московской области. 

Допускается участие команд, имеющих в составе двух и более детей 

соответствующего возраста. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.3.1. Эстафета представляет из себя прохождение полосы препятствий 

«Штурм» поочередно, каждым участником команды.  

Результаты определяются по лучшей сумме времени прохождения дистанции 

всеми членами команды.  При участии в составе команды нескольких детей в зачет 

идет лучший результат. 

При равенстве времени у двух и более команд им присваивается наивысшее 

место, а последующие места, равные количеству команд с одинаковым результатом 

не присваиваются. 

 

 4.4. Турнир по мини-футболу 
 

Место проведения: площадка для мини-футбола на территории стадиона. 

Начало соревнований: 11.45 

Количество команд-участниц: 4. 

Количество участников в команде: не более 12 человек. 

 

4.4.1. Соревнования проводятся среди лучших команд по итогам турнира по 

мини-футболу ГУ МВД России и МОО «Динамо» 2015 г.: 

 

- МУ МВД России «Пушкинское»; 

- МУ МВД России «Одинцовское»; 

- ФГКУ УВО ГУ МВД России. 

- Полк полиции ГУ МВД России; 

 

В турнире проводятся полуфиналы, матч за третье место и финал. 

Время игр: 

полуфиналы – два тайма по 10 минут; 

финал и матч за 3-е место – 2 тайма по 15 минут. 

Разрешается использовать бутсы только с пластмассовыми шипами. 

 

4.4.2. При ничейных результатах победитель выявляется в серии пенальти (3 

удара, далее – до первого промаха). 

 

 

4.5. Соревнования «Сумо» (борьба в мягких костюмах). 

 
Место проведения: стадион, футбольное поле. 

Старт: 12.45 
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Количество участников от команды – 1 человек. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.5.1. После жеребьевки участники образуют пары и проводят схватки в 

костюмах «сумоистов» с выбыванием (по «олимпийской системе»). Победителем в 

схватке признается участник вытолкавший соперника без помощи рук за границы 

ринга или поваливший соперника на ринг. 

 

4.6. Соревнования «Гладиаторские бои». 
 

Место проведения: стадион, футбольное поле. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды – 1 человек. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.6.1. После жеребьевки участники образуют пары и проводят схватки с 

выбыванием (по «олимпийской системе»). Победителем в схватке признается 

участник столкнувший соперника с бревна при помощи мягкой биты. Нанесение 

ударов сопернику чем-либо кроме биты запрещается. 

 

4.7. Соревнования по метанию «Гигантской гири» на дальность. 

 

Место проведения: стадион, футбольное поле. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды - 1 человек. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.7.1. Каждому участнику соревнований предоставляются две попытки (одна 

пробная и одна зачетная). Победителем признается участник метнувший гирю 

(мягкая гиря большого размера) дальше всех. При равенстве результатов победитель 

выявляется в дополнительной попытке метания гири. 

 

4.8. Соревнования по жиму штанги («Русский жим») 
 

Место проведения: стадион, футбольное поле. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды – 1 человек. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.8.1. Перед началом соревнования проводится взвешивание участников. Все 

участники выполняют по одному зачетному подходу на максимально возможное 

количество повторений к фиксированному весу штанги (55 кг). В зачет идет 

результат, превышающий 7 повторений. Победители и призеры выявляются по 

формуле коэффициента атлетизма (ФКА). 

 

 4.9. Соревнования по перетягиванию каната. 
 

Место проведения: стадион, «радиус» за воротами . 
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Старт: 12.45  

Количество участников в команде – 8 человек. 

Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки (использование шипованной 

обуви и перчаток не допускается). 

 

4.9.1. После жеребьевки команды образуют пары и проводят соревнования с 

выбыванием (по «олимпийской системе»). Победитель выявляется в одной схватке, а 

для определения победителя в полуфинале и финале проводится три схватки до двух 

побед.   

 

4.10. Соревнования по армреслингу.  
 

Место проведения: стадион, футбольное поле. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды – 1 человек. 

Форма одежды: спортивная. 

 

4.10.1. После жеребьевки участники образуют пары и проводят соревнования с 

выбыванием (по «олимпийской системе»).  

 

4.11. Турнир по домино. 

 

Место проведения: стадион, «радиус» за воротами. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды – 2 человека. 

 

4.11.1. После жеребьевки команды разбиваются на пары, где проводят игры на 

выбывание (по «олимпийской системе»). Игры на предварительном этапе состоят из 

одной партии, победителем в которой признается команда имеющая меньшее 

количество очков по ее окончании.    

В финале и соревновании за 3 место игры проводятся из одной партии по 

правилам «до 101». 

 

4.12. Соревнования по сборке, разборке Пистолета Макарова. 

 

Место проведения: стадион. 

Старт: 12.45 

Количество участников от команды – 2 человека. 

 

4.12.1. По команде судьи участник производит разборку и сборку пистолета 

Макарова  в соответствии с действующим Наставлением по организации огневой 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации. Победителем 

признается участник показавший лучшую сумму времени сборки-разборки ПМ.  

При равенстве времени у двух и более участников им присваивается 

наивысшее место, а последующие места, равные количеству участников с 

одинаковым результатом не присваиваются. 
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4.12.2. Штрафные балы начисляются за: 

- ошибки при сборке-разборке ПМ (5 баллов за каждую ошибку); 

- падение частей ПМ со стола (10 баллов). 

1 штрафной бал равен 1 секунде. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Во всех соревнованиях и турнирах праздника устанавливаются 

самостоятельные зачеты, победители и призеры в которых определяются в 

соответствии с Положениями о соревнованиях. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Команды, победители и призеры в соревнованиях Программы праздника 

награждаются кубками, медалями и дипломами. 

 

6.2. Все дети – участники соревнований награждаются гармотами и 

специальными призами Организаторов. 

 

7. ЗАЯВКИ 

 

7.1. Команды, участвующие в соревнованиях праздника с 25 августа по 17 

сентября 2015 г. подают, предварительные электронные заявки через официальный 

сайт www.mosobldynamo.ru, а по прибытии представляют в мандатную комиссию 

официальные заявки, содержащие сведения об участниках в соответствующих видах 

программы, отметки медицинского учреждения о допуске спортсменов к участию в 

соревнованиях, подписанные руководителями органа внутренних дел и заверенные 

печатями. 

Допускается изменение предварительной электронной заявки на мандатной 

комиссии. 

http://www.mosobldynamo.ru/

