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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о соревнованиях «Спортивная семья» 

 Чемпионата ГУ МВД России по Московской области  

и Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» 2016 года. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования «Спортивная семья» Чемпионата ГУ МВД России по 

Московской области и Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо»  (далее – 

соревнования) проводятся с целью: 

 -     пропаганды здорового образа жизни, 

 -  приобщения к  занятиям физкультурой и спортом сотрудников 

органов безопасности и правопорядка и членов их семей, 

 -    воспитания патриотизма и сохранение исторических ценностей; 

- укрепления динамовских традиций, 

- профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,  

- выявления лучших спортивных семей Московской области. 

 

         2. МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Место проведения соревнований – «Центр игровых видов спорта 

№1», Московская область, г. Руза, мкр-н Северный, стр.10 

 

2.2. Соревнования проводятся 31 мая 2016 г.. Регистрация участников – 

c 9.00 до 10.30. Начало соревнований – 11.00. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. В соревнованиях Чемпионата ГУ МВД России по Московской 

области по служебно-прикладным видам спорта принимают участие команды 

ГУ МВД России по Московской области, ФГКУ УВО, 1, 2 полков ДПС 

ГИБДД, ЦПП ГУ МВД России им. В.А.Тинькова (Видное-2), 



территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных 

ГУ МВД России по Московской области, составленные из лиц рядового и 

начальствующего состава соответствующих служб и подразделений, 

имеющих удостоверение личности, включенных в заявку команды, 

допущенных врачом к участию в соревнованиях. 

Состав команды – 2 взрослых члена семьи (мама, папа) и 1 ребенок  

2004 г.р.  и младше. 

 

3.2. В соревнованиях Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» 

принимают участие команды коллективов физической культуры Московской 

областной организации Общества «Динамо», составленные из семей 

сотрудников, вольнонаемного состава, ФГГС, стажеров по должности 

органов безопасности и правопорядка (как минимум – один взрослый член 

семьи), входящих в состав соответствующего КФК, имеющих удостоверение 

личности, либо другой подтверждающий документ, действующую карту 

члена МОО ОГО ВФСО «Динамо», включенных в заявку команды, 

допущенных врачом к участию в соревнованиях. 

Состав команды – 2 взрослых члена семьи (мама, папа) и 1 ребенок  

2004 г.р.  и младше. 

 

3.3. Допускается участие в одной команде 2-х и более детей – членов 

семьи (зачет – по лучшему детскому результату).  

 

3.4. Допускается одновременное участие спортсменов в составе 

команд, участвующих в зачете Чемпионата и Спартакиады, если это не 

противоречит п.п. 3.1., 3.2. 

 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся по следующей программе: 

 

4.1.1. Эстафета – плавание. 
Эстафета проводится в бассейне ДВВС. 

Дистанция – 25 м – ребенок + 25 метров – мама + 50 метров – папа. 

Стиль плавания – вольный. Старт – из воды. 

Результаты определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции всеми членами команды. При равенстве результатов 

преимущество получает команда, имеющая в составе ребенка младшего 

возраста. 

Допускается использование детьми вспомогательных средств 

(предоставляются Организатором).  

Участники соревнований должны иметь плавательные принадлежности 

и сланцы. Желательно наличие шапочек и плавательных очков. 



 

4.1.2. Эстафета на надувной полосе препятствий «Штурм». 

Эстафета проводится в универсальном спортивном зале ДВВС на 

специальной надувной полосе препятствий «Штурм». Каждый член команды 

проходит полосу и передает эстафету следующему участнику команды. 

Порядок старта – ребенок, мама, папа. 

Результаты определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции всеми членами команды. При равенстве результатов 

преимущество получает команда, имеющая в составе ребенка младшего 

возраста. 

 

4.1.3. Семейная эстафета.  
Эстафета проводится в универсальном спортивном зале «Дворца 

игровых видов спорта №1» и представляет собой прохождение дистанции 

всеми членами команды с преодолением различных препятствий и 

усложнений. 

Результаты определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции всеми членами команды. При равенстве результатов 

преимущество получает команда, имеющая в составе ребенка младшего 

возраста. 

 

4.2. Устанавливаются следующие виды зачетов: 

 

-  зачет в отдельных видах соревнований; 

- зачет Чемпионата ГУ МВД России - для команд, указанных в п.3.1., 

по группам, утвержденным Положением о Чемпионате ГУ МВД России и 

Спартакиаде МОО ОГО ВФСО «Динамо» 2016 г.; 

- зачет Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» - для команд, 

указанных в п.3.2., по группам, утвержденным Положением о Чемпионате 

ГУ МВД России и Спартакиаде МОО ОГО ВФСО «Динамо» 2016 г. 

 

4.2.1. Зачет в отдельных видах соревнований устанавливается отдельно 

для каждого вида, независимо от зачетных групп. 

Победителем в каждом виде соревнований объявляется команда, 

показавшая лучший результат в соответствии с п.п. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. 

 

4.2.2. Победителем в зачете Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» 

объявляется команда, составленная в соответствии с п. 3.2., имеющая 

наименьшую сумму занятых мест во всех видах соревнований в своей 

зачетной группе. 

В случае равенства мест у двух и более команд преимущество отдается 

команде, имеющей в составе младшего ребенка. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 



5.1. Команды-победители и призеры в отдельных видах программы  

соревнований награждаются медалями и дипломами. 

 

5.2. Команды-победители  в зачете Чемпионата ГУ МВД России в 

каждой группе награждаются кубками, медалями и дипломами,  призеры 

медалями и дипломами. 

 

5.3. Команды-победители  в зачете Спартакиады МОО ОГО ВФСО 

«Динамо» в каждой группе награждаются кубками, медалями и дипломами,  

призеры медалями и дипломами. 

 

5.4. Все дети-участники соревнований награждаются грамотами, 

памятными сувенирами и сладкими подарками. 

 

5.5. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призов. 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЯВКИ 

 

6.1. Для участия в соревнованиях представители подразделений  КФК 

МОО ОГО ВФСО «Динамо» с 16 по 27 мая 2016 г. подают заявку в 

Оргкомитет через интернет-сайт www.mosobldynamo.ru. 

 

6.2. Во время прохождения регистрации представители команд 

предъявляют оригинал заявки, заверенной врачом, копию свидетельства о 

рождении ребенка, удостоверение личности одного из членов команды и 

членские карты МОО ОГО ВФСО «Динамо». 

Допускаются изменения в заявке во время прохождения мандатной 

комиссии. 

 

6.3. Допускается оформление карты члена МОО ОГО ВФСО «Динамо» 

во время прохождения регистрации. 

 

7. ОРГАНИЗАТОР, АДРЕСА 

 

7.1. Организатором соревнований является УРЛС ГУ МВД России по 

Московской области и МОО ОГО ВФСО «Динамо». 

 

7.2. Официальным информационным ресурсом Организатора является 

интернет-сайт www.mosobldynamo.ru и почта 

mosobldynamo@mosobldynamo.ru . 

 

7.3.Официальным адресом Организатора является: 

Московская областная организация ОГО ВФСО «Динамо»  

Москва, Лесная,6. 

http://www.mosobldynamo.ru/
http://www.mosobldynamo.ru/
mailto:mosobldynamo@mosobldynamo.ru


(495) 775-5454, доб. 10386, 8-999-098-93-70 

 

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

8.1. Соревнования обслуживает независимая судейская коллегия, 

составленная из сотрудников «Центра игровых видов спорта №1» и 

волонтеров г.Рузы.  

 

8.2. Безопасность участников при прохождении полосы «Штурм» 

обеспечивают преподаватели и слушатели ЦПП УГИБДД ГУ МВД России 

Московской области (п. Теряево). 

 

 

УРЛС ГУ МВД России по Московской области 

 

Московская областная организация ОГО ВФСО «Динамо» 

 

 

 

 

 


