Приложение 1 к п.1 Повестки дня
Отчетно-выборной конференции
МОО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 г.

ОТЧЕТ
Совета Московской областной организации
ОГО ВФСО «Динамо» о деятельности в период 2016-2020 г.г.
В 2016-2020 годах Московская областная организация ОГО ВФСО
«Динамо» проводила работу по выполнению уставных задач Общества
«Динамо» по организации, подготовке и проведению спортивно-массовых,
патриотических и культурных мероприятий всероссийского и областного
уровня.
В отчетном периоде было проведено две конференции и 10 заседаний
совета организации, на которых решались основные организационные
вопросы
Особое внимание уделялось развитию служебно-прикладных и
массовых видов спорта. Проведено четыре ежегодных Спартакиады МОО
ОГО ВФСО «Динамо», включающие 8 видов спорта (лыжные гонки,
стрельба из ручного стрелкового оружия, ветеранское многоборье,
легкоатлетический кросс, служебный биатлон, «Спортивная семья»,
плавание, гиревой спорт) и Чемпионата ГУ МВД России по Московской
области, включающие 11 соревнований (лыжные гонки, стрельба из ручного
стрелкового оружия, борьба самбо, автомобильное многоборье, преодоление
полосы препятствий со стрельбой, легкоатлетический кросс, служебный
биатлон, гиревой спорт, плавание). В них приняли участия около 8 000
сотрудников органов безопасности и правопорядка Московской области,
членов их семей и ветеранов, представлявших сборные 55-ти коллективов
физической культуры (далее – КФК), выступающие в трех зачетных группах.
Соревнования проводились на современных спортивных объектах (СК
«Объект», г. Дзержинский, ОУСЦ «Планерная», г.о. Химки, ДВВС «Руза», г.
Руза, МАУ СОК «Яхрома», г. Яхрома, СК «Луч», г. Сергиев Посад) а также
на спортивных и стрелковых объектах СОБР «Гром» и Полка полиции ГУ
МВД России по Московской области, в/ч 51952, ГПИ ФСБ России, МОФ
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя. Судейство соревнований
осуществлялось независимыми профессиональными бригадами.
Благодаря совместной работе организации и УРЛС ГУ МВД были
исключены случаи неявки коллективов на соревнования, наметился

существенный прогресс в качестве комплектования команд, вырос уровень
результатов.
Чемпионами и призерами Спартакиады становились:
1 группа: КФК-24 (1-е место в 2017г., в 2018г., в 2019г.), КФК-1 (1-е
место в 2016 г.), КФК-3 (2-е место в 2017г., в 2018г.), КФК УМВД России по
г.о. Подольск (2-е место в 2019г., 3-е место в 2016г., в 2017г., в 2018г.), КФК
МУ МВД России «Балашихинское» (2-е место в 2016г., 3-е место в 2019г.),
2 группа: КФК УМВД России по г.о. Химки (1-е место в 2016г., в
2017г., в 2018г., в 2019г.), КФК-2 (2-е место в 2016г., в 2018г., 3-е место в
2017г.,), КФК МО МВД России «Шатурский» (2-е место в 2017г., 3-е место в
2016г., в 2018г., в 2019г.), Полк полиции ГУ МВД (2-е место в 2019г.)
3 группа: КФК ОМВД России по г.о. Зарайск (1- место в 2016г., в
2017г., в 2018г., в 2019г.), КФК ОМВД России по Рузскому г.о. (2-е место в
2017г., в 2018г., в 2019г., 3-е место в 2016г.,), КФК ЦПП ГУ МВД России по
Московской области им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова
(г. Видное) (2-е место в 2016г.), КФК ОМВД России по г.о. Лобня (3-е место
в 2017г., в 2019г.), УМВД России по г.о. Электросталь (3-е место в 2018г.).
Календарь областных соревнований учитывал календарь Чемпионата
МВД России
и Спартакиады Общества «Динамо», что позволяло
качественно комплектовать команды для выступления на всероссийском
уровне.
В отчетном периоде Московская областная организация Общества
«Динамо» выступала в 1 группе среди 17-ти сильнейших региональных
динамовских организаций страны.
Планомерная и целенаправленная работа позволила нашим командам
прогрессировать на Всероссийских соревнованиях Спартакиады Общества
«Динамо» от года к году: 2016г. – 6-е место, 2017г. – 5-е место, 2018г. – 4-е
место, 2019г. – 2-е место.
В 2018 г. семь зачетных результатов наших сборных были призовыми:
стрельба из АК, борьба дзюдо – 1-е место; борьба самбо – 2-е место;
служебное двоеборье, бокс, легкоатлетический кросс, волейбол – 3-е место.
Победителями и призерами в личном зачете стали самбисты Д.
Давыдов (Балашиха), В. Леонтьев (Королев), Е. Максимов (Подольск), Ю.
Шикалов (Раменское), боксеры И. Руденко (Ступино), Д. Фомин (Полк
полиции ГУ МВД), М. Тимофеев (Подольск), лыжница Н. Зернова
(Пушкино), стрелки В. Типушкин, Н. Ефремов и С. Свалов (ГПИ ФСБ
России) и другие.
В 2019 году динамовские сборные команды Московской области в
семи зачетных видах спорта заняли:

- 1-е места – дзюдо и самбо;
- 2-е места – зимнее служебное двоеборье, стрельба из ПМ и волейбол;
- 3-е места – стрельба из АК;
- 4-е места – лыжные гонки.
Эти результаты позволили Московской областной организации
Общества «Динамо» впервые в истории занять 2-е место в сильнейшей
первой группе.
Наибольший вклад в достигнутый результат внесли: самбисты Д.
Клецков (Ленинский район), Ю. Шикалов (Раменское), А. Поликарпова
(Мытищи), дзюдоисты Р. Киселев, А. Камбиев (Солнечногорск), лыжники Р.
Валиахметов (Орехово-Зуево), А. Суздалев (Химки), И. Солодов (Королев),
Д. Сторожилова (Ногинское), в соревнованиях по стрельбе из АК и ПМ В.
Типушкин, Н. Ефремов, С. Свалов, Т. Долбилова, С. Косарев, О. Глазов (все
ГПИ ФСБ России), в зимнем двоеборье Е. Байбородов, И. Зарипов (оба
УФСИН России по Московской области).
Возросла активность коллективов физической культуры по проведению
внутренних соревнований. За отчетный период в КФК проведено более 250
соревнований по лыжным гонкам, плаванию, стрельбе из ПМ,
легкоатлетическому кроссу, автоспорту, боевому самбо, волейболу, футболу,
армрестлингу, гиревому спорту и т.д., в которых приняли участие около 1500
сотрудников и членов их семей. Наиболее активными в этом направлении
были КФК ГПИ ФСБ России, Полка полиции ГУ МВД, УМВД-ОМВД
России по городским округам (Коломна, Волоколамск, Руза, Домодедово,
Ленинский, Орехово-Зуево, Воскресенск, Зарайск, Шаховская, Ногинск,
Одинцово, Лобня, Павловский-Посад, Ступино, Шатура, Химки, Луховицы,
Лоташино, Егорьевск, на комплексе Байконур и др.).
Особое место в деятельности организации занимала работа с
ветеранами. В отчетном периоде были проведены ежегодные соревнования
«Ветеранское многоборье», включенные в зачет Спартакиады, в которых
приняло участие более 500 спортсменов. Ежегодно в Яхроме и Зарайске
проводился футбольный турнир для ветеранов памяти им. Героя России
майора милиции В.А. Тинькова (проведено 4 соревнования, количество
участников – более 160).
В программу Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» отдельным
зачетом входили соревнования для ветеранов по плаванию, кроссу, лыжным
гонкам.
Большой популярностью пользуется ежегодный ветеранский турнир по
волейболу «Кубок «Динамо».

В отчетном периоде проведен ряд спортивно-массовых мероприятий
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Так, проведено 4
турнира по мини-футболу «Кубок «Динамо», где более 2000 сотрудников
приняли участие.
Организация активно принимала участие мероприятиях Общества
«Динамо». На традиционных соревнованиях «Динамовская лыжня»
подмосковные динамовцы на старт выходили более 600 лыжников из КФК
Дмитрова, Домодедово, Шаховской, Электростали, Волоколамска,
Красногорска, войсковой части № 51952 и ГПИ ФСБ России.
Дважды спортсмены организации принимали участие в соревнованиях
Общества «Динамо» по Всероссийскому физкультурно-спортивному
комплексу ГТО, где занимали 3-е место в 2016г. и 2-е место в 2020г.
В 2017-м г. на базе ГПИ ФСБ России были организованы и проведены
Всероссийские соревнования по гиревому спорту Общества «Динамо».
В 2018-м году на базе СШОР «Динамо-Дмитров» проведены
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров.
Одним из приоритетных направлений деятельности организации в
отчетном периоде являлась работа с детьми и подростками, являющаяся
средством укрепления здоровья, приобщения к активному образу жизни,
профилактики детской преступности и наркомании, профессиональной
ориентации на службу в органы безопасности и правопорядка,
патриотического и нравственного воспитания.
На базе МАУ СОК «Яхрома» (Дмитровский г.о.) успешно реализован
проект «Динамо-Яхрома» по проведению соревнований по плаванию,
ставших в последние годы одними из самых востребованных и массовых
стартов юных пловцов. В отчетном периоде проведено 19 соревнований, где
приняло участие более 14 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет из
Московской,
Смоленской,
Тверской,
Владимирской,
Тамбовской,
Калужской, Калининградской, Рязанской, Курской, Ивановской областей,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Беларусь.
В 2016 г. организацией проведены Всероссийские соревнования
Общества «Динамо» по плаванию во Дворце водных видов спорта (г. Руза), в
которых приняло участие более 600 юных спортсменов из 42-х регионов
России.
В Центре игровых видов спорта № 1 (г. Руза) проведено 4 спортивных
мероприятия по семейному многоборью «Спортивная семья», посвященных
Международному дню защиты детей, где приняли участие около 500 детей
сотрудников органов безопасности и правопорядка Московской области.

Не менее активно проводится работа с детьми и в коллективах
физической культуры. Так, за отчетный период проведено более 100
соревнований по лыжным гонкам, настольному теннису, борьбе дзюдо и
самбо, каратэ, футболу, различных спортивных эстафет, где приняло участие
более 5000 детей. Наиболее активная работа с детьми велась в КФК Полка
полиции ГУ МВД России, СОБР УНК ГУ МВД России, в/ч 51952, ГПИ ФСБ
России, УМВД-ОМВД России по городским округам (Домодедово, Дмитров,
Шаховская, Электросталь, Волоколамск, Ленинского, Красногорск, Лобня,
Можайск и др.).
Неотъемлемой частью детской работы была и остается поддержка
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, УФСИН России по
Московской области при содействии Московской областной организации
Общества «Динамо» и Фонда поддержки детских программ «Динамо»
организовали и провели 5 спортивных мероприятия в Можайской
воспитательной колонии, которые были первыми этапами Всероссийских
спартакиад
несовершеннолетних
осужденных,
содержащихся
в
воспитательной колониях.
ГУ МВД России по Московской области при содействии МОО ОГО
ВФСО «Динамо» проведено 9 культурно-спортивных праздников,
посвященных «Проводам русской зимы» (пос. Теряево) и Дню сотрудника
органов внутренних дел (г. Красногорск) и 4 праздничных мероприятия,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (г.
Ступино).
Сотрудниками организации организованы более 20 творческих встреч с
актерами театра и кино Сергеем Петровичем Никоненко, Алексеем
Огурцовым, Викторией Тарасовой, Александром Балуевым, Алексеем
Моисеевым, знаменитыми спортсменами – бойцом Джеффом Монсоном,
хоккеистом Алексеем Морозовым, спортсменом силовых видов спорта
Михаилом Кокляевым и другими.
Более 300 молодых сотрудников органов внутренних дел и слушателей
Центров профессиональной подготовки (г. Видное и пос. Теряево) посетили
организованные организацией экскурсии на киноконцерн «Мосфильм».
В год 90-летия образования спортивного Общества «Динамо»
Московской области (2 декабря 2019 года) на базе спецподразделений
полиции ГУ МВД (г. Долгопрудный) была организована музейная
экспозиция. В Московской областной Думе представлена выставка истории
нашей организации. В торжественном открытии выставки приняли участие
более 100 слушателей ЦПП ГУ МВД (г. Видное), молодых сотрудников
Полка полиции ГУ МВД, школьников и учителей Подмосковных школ.

В отчетном периоде официальный динамовский бренд получили МУ
СШОР «Динамо-Дмитров», СК «Динамо-Электросталь», СК «Ярополк»,
которые своей деятельностью внесли значительный вклад в динамовское
движение в Подмосковье. Достаточно сказать, что воспитанницы «ДинамоДмитров» завоевали 3 золотые медали Олимпийских игр 2016г. по
художественной гимнастике, дзюдоисты «Динамо-Дмитров» и спортсмены
СК «Динамо-Электросталь» неоднократно становились победителями и
призерами международных и всероссийских соревнований.СМИ
Большая работа проделана в части освещения мероприятий в СМИ,
активного сотрудничества с интернет-ресурсом, газетой и журналом
Общества «Динамо», телекомпанией НТВ, радиостанцией «Милицейская
волна», региональными и кабельными телеканалами и изданиями. Интернетресурс организации является крайне востребованным, количество его
посещений в отчетном периоде достигло трех миллионов.
Основой деятельности организации являлось тесное взаимодействие и
большая помощь со стороны руководства и сотрудников Управления по
работе с личным составом, Отдела профессиональной подготовки,
Культурного центра, УГИБДД, Центров профессиональной подготовки,
Правового управления, Центра финансового обеспечения, хозяйственных и
других подразделений ГУ МВД России по Московской области, УМВДОМВД России по городским округам (Химки, Домодедово, Шатура,
Дмитров, Руза, Одинцово, Ленинский, Лобня, Можайск, Ступино,
Красногорск, Зарайск и другие), ГПИ ФСБ России, в/ч 51952, Московского
областного филиала Московского университета МВД России им. В.Я.
Кикотя, УФСИН по Московской области.
В связи с пандемией на основании распоряжений Центрального Совета
Общества «Динамо», силовых ведомств входящих в динамовскую структуру
в 2020-м году работа была фактически остановлена. В феврале 2020 года
были проведены соревнования по стрельбе из ручного боевого
огнестрельного оружия Чемпионата ГУ МВД России и МОО ОГО ВФСО
«Динамо». В марте 2020 года сборные команды МОО ОГО ВФСО «Динамо»
приняли участие в соревнованиях спартакиады Общества «Динамо» по
лыжным гонкам (3 место) и зимнему двоеборью (3 место).
Вместе с тем, Советом организации утвержден план работы на 2021
год, включающий все основные мероприятия, первое из которых пройдет 18
февраля 2021 г. (лыжные гонки).

