I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лично- командные и командные чемпионаты МВД России и
всероссийские соревнования МВД России проводятся ежегодно в
соответствии с Единым календарным планом основных спортивных
мероприятий МВД России.
1.2. Спортивным мероприятиям МВД России среди территориальных
органов МВД России предшествуют соответствующие ведомственные
соревнования, а также тренировочные мероприятия сроком не менее двух
недель, которые проводятся в территориальных органах МВД России,
управлениях на транспорте МВД России по федеральным округам и
линейных управлениях (отделе) МВД России на транспорте.
1.3. Спортивные мероприятия МВД России проводятся в соответствии
с действующими правилами соревнований, утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации, а также настоящим Регламентом проведения
соревнований Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам
спорта.
1.4. В чемпионатах МВД России по автомобильному многоборью, зимнему
служебному двоеборью, легкоатлетическому кроссу, летнему служебному
биатлону, лыжным гонкам, преодолению полосы препятствий со стрельбой и
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия производится обязательная
фото- и видеофиксация проведения соревнований.
1.5. Подготовку мест и непосредственное проведение чемпионатов,
организацию размещения и питания, медицинское обслуживание, прием и
отправку участников, культурно-массовую программу обеспечивают
организационные комитеты органов внутренних дел, проводящие
спортивные мероприятия МВД России.
1.6. Смета расходов на проведение чемпионатов МВД России и
всероссийских соревнований МВД России составляется и утверждается
территориальным органом МВД России в пределах выделенных
ассигнований и представляется на согласование в ФЭД МВД России не
позднее двух месяцев до начала спортивного мероприятия.
1.7. Расходы на проведение чемпионатов МВД России и всероссийских
соревнований МВД России производятся по действующим нормам,

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации или
общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта.
1.8. Организационным комитетом по согласованию с организацией «Динамо»
№ 25 МВД России в чемпионатах МВД России по служебно-прикладным
видам спорта обеспечиваются для просмотра соревнований специальные
зоны, хорошо видимые зрителям, участникам и представителям команд
территориальных органов МВД России.

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. В чемпионатах МВД России и всероссийских соревнованиях
МВД России принимают участие территориальные органы МВД России,
управления на транспорте МВД России по федеральным округам и линейные
управления (отдел) МВД России на транспорте из числа сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
гражданских служащих системы МВД России, имеющих соответствующую
спортивную квалификацию.
Сотрудники, дисквалифицированные общероссийскими спортивными
федерациями и Российским антидопинговым агентством «Русада», не
допускаются к участию в чемпионатах МВД России и всероссийских
соревнованиях МВД России по видам спорта. Спортсмен не участвует в
чемпионатах МВД России только в тех видах спорта, в которых он
дисквалифицирован.
В чемпионатах МВД России по автомобильному многоборью, зимнему
служебному двоеборью, летнему служебному биатлону, преодолению
полосы препятствий со стрельбой и стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия федеральные государственные гражданские служащие системы
МВД России
к участию не допускаются.
2.2. В лично-командных чемпионатах МВД России по лыжным гонкам,
летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу мужчины
принимают участие в трех возрастных группах:
I возрастная группа – до 35 лет;
II возрастная группа – от 35 до 39 лет;
III возрастная группа – 40 лет и старше.
В лично-командных чемпионатах МВД России по преодолению полосы
препятствий со стрельбой и плаванию мужчины принимают участие в двух
возрастных группах:
I возрастная группа – до 35 лет;
II возрастная группа – 35 лет и старше.

Возраст участников и возрастная группа определяется на первый день
соревнований. Участники III возрастной группы имеют право выступать во II
и I группах, II возрастной группы – в I группе.
2.3. Подтверждение на участие в чемпионате МВД России направляется за
месяц до начала соревнований в организационный комитет по проведению
соревнований.
2.4. Главный судья, главный секретарь и председатель мандатной комиссии
чемпионата МВД России назначаются организацией «Динамо» № 25
МВД России.
2.5. В чемпионатах МВД России по автомобильному многоборью, зимнему
служебному двоеборью, летнему служебному биатлону, стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия и преодолению полосы препятствий со
стрельбой по решению организации «Динамо» № 25 МВД России может
создаваться жюри из наиболее компетентных представителей команд
территориальных органов МВД России в составе 3 или 5 человек.
2.6. Перезачет сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации
и федеральным государственным гражданским служащим системы
МВД России предоставляется только членам сборных команд Российской
Федерации, выступающих на чемпионатах мира, Европы, этапах кубков
мира, Европы, а также чемпионатах мира, Европы среди полицейских или
находящихся на тренировочных мероприятиях по подготовке к ним от
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», проходящих
в одни сроки с чемпионатами МВД России, при условии письменного
обращения в организацию «Динамо» № 25 МВД России (не позднее 7 дней
до начала соревнований) руководителей территориальных органов
МВД России, в которых проходят службу сотрудники, вызываемые на
вышеуказанные спортивные мероприятия.
Перезачеты могут быть предоставлены в чемпионатах МВД России по
боевому самбо, боксу, дзюдо, легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам
в соответствии с занимаемыми ими местами в рейтингах федераций по видам
спорта (среди сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральных
государственных
гражданских
служащих
системы
МВД России) со второго места и ниже. Перезачет в чемпионатах
МВД России по боксу, дзюдо и боевому самбо предоставляется спортсмену
только в той весовой категории, в которой он участвует на вышеуказанных
соревнованиях.

В чемпионатах МВД России по автомобильному многоборью, зимнему
служебному двоеборью, летнему служебному биатлону, преодолению
полосы препятствий со стрельбой, стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия, самозащите без оружия, мини-футболу и всероссийских
соревнованиях МВД России по рукопашному бою, хоккею с шайбой и
специалистов-кинологов со служебными собаками перезачет не
предоставляется.
2.7. В отдельных видах спорта из числа победителей и призеров чемпионатов
МВД России
формируются
сборные
команды
Министерства.
Ответственными за явку сотрудников, включенных в состав сборных команд,
на тренировочные мероприятия и соревнования, являются руководители
(начальники) территориальных органов МВД России, в которых проходят
службу вызываемые сотрудники. В случае неявки членов сборной команды
МВД России на сборы или соревнования их результат в чемпионате
Министерства аннулируется.
2.8. В случае невыполнения или нарушения пунктов данного Регламента
председатель мандатной комиссии имеет право не допустить команду
территориального органа МВД России или участника до соревнований.
Во время проведения соревнований для выявления возможных нарушений
Регламента участник по требованию главного судьи или председателя
мандатной комиссии обязан предъявить требуемый ими документ.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
В КОМПЛЕКСНОМ ЗАЧЕТЕ

3.1. По итогам чемпионатов МВД России за истекший год определяются
победитель и призеры в общекомандном комплексном зачете Спартакиады
МВД России по служебно-прикладным видам спорта. Комплексный зачет
осуществляется по семи лучшим результатам, показанным в командных
первенствах чемпионатов МВД России (за исключением чемпионата
МВД России по боксу по 1 группе).
3.2. Победитель и призеры в общекомандном комплексном зачете
определяются по наименьшей сумме мест, набранных территориальными
органами МВД России, управлениями на транспорте МВД России по
федеральным округам и линейными управлениями (отделом) МВД России на
транспорте, в чемпионатах МВД России по двум группам:
1 группа (штатная численность – более 9 000 единиц):
МВД по Республике Башкортостан, МВД по Республике Дагестан, МВД по
Республике Татарстан, МВД по Чеченской Республике, ГУ МВД России по
г. Москве, ГУ МВД России г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Краснодарскому
краю, ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по
Пермскому
краю,
ГУ МВД России
по
Ставропольскому
краю,
ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МВД России по
Воронежской
области,
ГУ МВД России
по
Иркутской
области,
ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУ МВД России по Московской
области, ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МВД России по
Новосибирской области, ГУ МВД России по Ростовской области,
ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МВД России по Саратовской
области, ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МВД России по
Челябинской области, УМВД России по Приморскому краю, УМВД России
по Хабаровскому краю, УМВД России по Омской области, УМВД России по
Оренбургской области, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре;
2 группа (штатная численность – менее 9 000 единиц):
управления на транспорте МВД России по федеральным округам, ВосточноСибирское линейное управление МВД России на транспорте, Забайкальское

линейное управление МВД России на транспорте, Симферопольский
линейный отдел МВД России на транспорте, территориальные органы
МВД России на региональном уровне, за исключением включенных в
1 группу.
3.3. При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и
последующих мест. Если и этот показатель равен, преимущество получает
команда, имеющая лучший результат в чемпионате МВД России по стрельбе
из боевого ручного стрелкового оружия.

3.4. За неучастие в одном из зачетных видов спорта команде присуждается
последнее место и начисляется количество очков, равное числу
территориальных органов МВД России, управлений на транспорте
МВД России по федеральным округам и линейных управлений (отдела)
МВД России на транспорте в группе.

IV. ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ,
СОСТАВ
СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,

КОМАНД,

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ОПРЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта
проводятся 13 чемпионатов МВД России по самозащите без оружия, зимнему
служебному двоеборью, лыжным гонкам, дзюдо, боксу, стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия, мини-футболу, летнему служебному биатлону,
преодолению полосы препятствий со стрельбой, автомобильному
многоборью, легкоатлетическому кроссу, боевому самбо, плаванию, а также
3 всероссийских соревнований МВД России по рукопашному бою, хоккею с
шайбой и специалистов-кинологов со служебными собаками.
Всероссийские соревнования МВД России по рукопашному бою, хоккею с
шайбой и специалистов-кинологов со служебными собаками не являются
зачетными видами программы Спартакиады МВД России по служебноприкладным видам спорта.
Общекомандное первенство в чемпионатах МВД России определяется:
по преодолению полосы препятствий со стрельбой, стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия, плаванию – по наименьшей сумме командных
мест в отдельных упражнениях (дистанциях);
по боевому самбо, боксу, дзюдо, зимнему служебному двоеборью,
легкоатлетическому кроссу, летнему служебному биатлону, лыжным гонкам,
самозащите без оружия – по наибольшей сумме очков, набранных
участниками команды;
по автомобильному многоборью – по сумме времени.
Место в общекомандном первенстве в чемпионатах МВД России
определяется среди всех территориальных органов МВД России, управлений

на транспорте МВД России по федеральным округам и линейных управлений
(отдела) МВД России на транспорте по двум группам до завершения
спортивного мероприятия (абсолютное первенство) с дальнейшим
разделением командных результатов на 1-ю и 2-ю группы, за исключением
чемпионата МВД России по мини-футболу.

4.13. Лично-командный чемпионат МВД России по плаванию
Лично-командный чемпионат МВД России по плаванию проводится в
течение 5 дней:
1 день:
приезд участников, размещение;
работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное);
разминка участников;
жеребьевка, совещание представителей, инструктаж судей.
2 день:
торжественное открытие соревнований;
служебно-прикладное плавание: заплыв в форме и спасение на воде.
3 день:
классическое плавание: 100 м вольный стиль, 50 м брасс, 50 м баттерфляй.
4 день:
классическое плавание: 200 м вольный стиль, 50 м на спине, 200 м
комплексное плавание.
5 день:
классическое плавание: 50 м вольный стиль и смешанная комбинированная
эстафета 4 х 50 м (1-ый этап – мужчины, 2-ой этап – женщины, 3-й и 4-ый
этапы – мужчины).
торжественное закрытие соревнований.

Соревнования состоят из служебно-прикладного (спасение на воде и заплыв
в форме) и классического плавания. Соревнования по классическому
плаванию проводятся в 50-метровом плавательном бассейне без
предварительных заплывов в соответствии с действующими правилами
Всероссийской федерацией плавания.
Состав команды: 7 человек, в том числе 6 спортсменов, из них не менее
3 мужчин I возрастной группы, 1 мужчины II возрастной группы, 1
женщины, 1 участника любой группы (мужчина или женщина) и 1 тренерпредставитель.
Квалификация спортсменов – не ниже первого разряда по плаванию.
Форма одежды в служебно-прикладном плавании – патрульно-постовая:
костюм летний темно-синего цвета, ремень черного цвета.
Формирование заплывов в классическом плавании производится по
представленным представителями команд техническим заявкам с
обязательным указанием предварительных результатов на каждой дистанции
и в эстафете, в служебно-прикладном плавании заплывы формируются в ходе
жеребьевки на совещании представителей команд.
Личное первенство определяются в заплывах у мужчин в служебноприкладном плавании, а также на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м вольным
стилем, 50 м на спине, 50 м брассом, 50 м баттерфляем, 200 м комплексным
плаванием, у женщин – 50 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом,
50 м баттерфляем.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных
зачетными участниками: мужчиной любой возрастной группы в спасении на
воде и заплыве в форме; двумя мужчинами I возрастной группы на
дистанциях 50 м, 100 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом, 50 м
баттерфляем; мужчиной I возрастной группы на дистанциях 200 м вольным
стилем, 200 м комплексным плаванием; мужчиной II возрастной группы и
женщиной на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом,
50 м баттерфляем, и результату команды в смешанной комбинированной
эстафете, умноженной на коэффициент «4».
При равенстве мест у двух и более команд преимущество получает команда,
имеющая большее количество первых, вторых и последующих личных
результатов зачетных участников независимо от группы. Если и в этом

случае преимущество не будет выявлено, лучшей становится команда,
имеющая более высокий результат в смешанной комбинированной эстафете.
За каждого невыставленного зачетного участника команде добавляется
количество штрафных мест, равное числу участников на данной дистанции,
плюс пять баллов.
Дисквалифицированным сотрудникам начисляется количество штрафных
мест, равное числу участников на данной дистанции, плюс два балла. За
дисквалификацию в эстафетном плавании команде начисляется количество
штрафных мест, равное числу команд, участвовавших в эстафете,
умноженное на коэффициент «4», плюс восемь баллов.
Памятка о порядке проведения соревнований по служебно-прикладному
плаванию – приложение № 10.
Приложение № 10
ПАМЯТКА
о порядке проведения соревнования по служебно-прикладному
плаванию
Заплыв в форме
Соревнования по заплыву в форме проводятся в 50-метровом плавательном
бассейне без предварительных заплывов в соответствии с действующими
правилами Всероссийской федерации плавания. Дистанция – 50 м вольным
стилем.
После прохождения дистанции судья на финише проверяет у участника
заплыва наличие обмундирования. За каждый потерянный элемент формы
участнику добавляется 15 сек.
Старт производится со стартовой тумбы. Участник должен проплыть всю
дистанцию по поверхности воды.
Участник, оказавшийся на чужой дорожке и помешавший другому
участнику, снимается с соревнований. Пострадавшему участнику
предоставляется новая попытка, в этом случае засчитывается лучшее время
из двух заплывов.

При прохождении дистанции участникам запрещается подтягиваться,
хвататься за дорожки, поручни лестницы и другие предметы, а также
отталкиваться от них или ото дна.
Спасение на воде
Соревнования по спасению на воде проводятся в 50-метровом плавательном
бассейне без предварительных заплывов в соответствии с действующими
правилами Всероссийской федерации плавания. Дистанция – 50 м вольным
стилем.
Старт производится со стартовой тумбы. Участник проплывает 25 м, ныряет
за манекеном, отталкивается один раз ото дна бассейна и проплывает
оставшиеся 25 м дистанции до финиша, удерживая манекен на поверхности
воды. Вес манекена – около 15 кг.
Участник, оказавшийся на чужой дорожке и помешавший другому
участнику, снимается с соревнований. Пострадавшему участнику
предоставляется новая попытка, в этом случае засчитывается лучшее время
из двух заплывов.

