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«Динамо» – это спортсмены – 
патриоты своей страны, которые 
стоят на страже порядка, защи-
щают рубежи нашей Родины, 
гордо несут российские флаги на 
международных соревнованиях.

«Динамо» – это стремление 
к новым рекордам 
и достижениям.

www.dynamo.su
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стать площадкой для реализации данного 
проекта. Совещание состоялось под пред-
седательством Полномочного предста-
вителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе 
Н.Е. Рогожкина с участием губернаторов 
Сибирского федерального округа, руково-
дителей региональных организаций Об-
щества «Динамо», а также представи-
телей Министерства спорта Российской 
Федерации — заместителя директора Де-
партамента инвестиционного развития и 
управления государственным имуществом 
С.И. Смирницкого и генерального дирек-
тора Федерального научного центра фи-
зической культуры и спорта Министерства 
спорта Е.Р. Яшина.

22 сентября 2016 года в здании Общества 
«Динамо» состоялась встреча руководите-

лей Общества «Динамо» и Центрального 
спортивного клуба армии. В ходе бесе-
ды Председатель Общества «Динамо» 
В.И. Стржалковский и начальник ЦСКА 
М.Н. Барышев обсудили перспективы вза-
имодействия возглавляемых ими органи-
заций. В рамках подготовки к Совету по 
спорту при Президенте Российской Феде-
рации ЦСКА и «Динамо» сформировали 
совместные предложения по определению 
приоритетных направлений государствен-
ной политики в области физической куль-
туры и спорта, совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, усилению роли 
спортивных обществ в подготовке спор-
тсменов. Во встрече приняли участие 
генеральный директор ФК «Динамо» 
Е.И. Муравьев, заместители Председа-
теля Общества «Динамо» А.Ф. Елизаров 
и В.А. Газизов, первый заместитель на-
чальника ЦСКА Д.Ю. Ларченков и замести-
тель начальника ЦСКА С.В. Хоркина.

В октябре 2016 года в Коврове (Владимир-
ская область) прошел VI Международный 
спортивный форум «Россия — спортивная 
держава», в рамках которого состоялось 
заседание Совета по развитию физической 
культуры и спорта при Президенте Россий-
ской Федерации. В нем приняли участие 
федеральные министры, главы регионов, 
члены Международного олимпийского ко-
митета, руководители спортивных обществ 
и спортивных федераций России. «Дина-
мо» представлял руководитель спортивно-
го общества В.И. Стржалковский.

«ДИНАМО» – ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
6

Общество «Динамо» сегодня — единственная спортивная организация, действующая во 
всех субъектах Российской Федерации, реально участвующая в решении государствен-
ных задач как на федеральном, так и региональном уровнях.

«ДИНАМО» – ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Основные направления стратегии раз-
вития «Динамо» утверждаются Попечи-
тельским советом Общества, в состав ко-
торого входят руководители министерств 
и ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка, а также других федеральных 
структур, что способствует укреплению го-
сударственных позиций «Динамо» и осу-
ществлению уставной деятельности с уче-
том государственных интересов.

Эффективно развивается сотрудничество 
и взаимодействие Общества «Динамо» с 
Министерством спорта Российской Фе-
дерации, Олимпийским комитетом Рос-
сии, Министерством образования и науки 
Российской Федерации в сфере развития 
физкультуры, спорта высших достижений, 
детско-юношеского спорта.

В феврале 2016 года Министерством спор-
та Российской Федерации и Обществом 
«Динамо» было подписано соглашение о 
развитии видов спорта, включенных в про-
грамму Олимпийских игр. Данным согла-
шением предусмотрено предоставление 
субсидий на создание восьми спортивных 
региональных центров на базе динамов-
ских спортивных объектов в городах Там-
бове, Самаре, Ижевске, Сыктывкаре, Якут-
ске, Челябинске, Кургане и Смоленске. 
На строительство и реконструкцию этих 
динамовских спортивных сооружений из 
федерального бюджета в течение двух лет 
запланировано выделить 3,5 млрд рублей.

Важным шагом стало подписание еще од-
ного документа — соглашения о сотрудни-
честве между Обществом «Динамо» и Фе-
дерацией биатлона «Союз биатлонистов 

России». Поскольку динамовская органи-
зация культивирует более 70 видов спор-
та, аналогичные соглашения планируется 
подписать с большинством спортивных 
федераций России.

В 2016 году были утверждены разрабо-
танные Обществом «Динамо» общие пра-
вила проведения соревнований по пяти 
служебно-прикладным видам спорта, а 
также квалификационные требования к 
спортивным судьям, нормы и условия вы-
полнения спортивных званий и разрядов 
в служебно-прикладных дисциплинах. 

Предприняты шаги по восстановлению и 
развитию служебного собаководства, со-
вершенствованию программы подготовки 
специалистов-кинологов. Внесено пред-
ложение о проведении официальных все-
российских соревнований между спор-
тивными обществами по примеру Кубка 
России по дзюдо среди ДСО и ведомств.

Вопросам государственно-частного пар-
тнерства было посвящено инициирован-
ное Обществом «Динамо» совещание, 
проходившее 9 июня 2016 года в Ново-
сибирске. В центре обсуждения находи-
лись вопросы запуска механизма государ-
ственно-частного партнерства с участием 
Общества «Динамо», а также вопросы 
развития туристической и рекреационной 
инфраструктуры в регионах СибФО. 

На совещании также поднималась тема 
возрождения системы медицинской под-
держки физкультурно-спортивного дви-
жения. Было выражено общее мнение, 
что именно Общество «Динамо» может 
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разования динамовского движения в 
Азербайджане и 15-летию создания 
спортивного общества Министерства 
внутренних дел Азербайджанской Ре-
спублики. С юбилеем динамовцев Азер-
байджана поздравили руководители ди-
намовских организаций, прибывшие на 
торжественные мероприятия. 

14 мая в Российском информацион-
но-культурном центре состоялось откры-
тие фотовыставки «Динамовская эстафе-
та — эстафета дружбы», приуроченной к 
25-летию образования Содружества Не-
зависимых Государств, а также 90-летию 
зарождения динамовского движения в 
Азербайджане и 15-летию создания спор-
тивного общества Министерства внутрен-
них дел Азербайджанской Республики.

В 2015 и 2016 годах проведено более 60 
турниров и соревнований по различным 
видам спорта (дзюдо, боксу, борьбе сам-
бо, греко-римской борьбе, легкой атлети-
ке, мини-футболу, плаванию, спортивной 
и художественной гимнастике, хоккею с 
шайбой, пляжному футболу), в том числе 
пожарно-прикладному спорту. Победите-
ли и призеры соревнований были награж-
дены специальными призами и кубками 
председателя МКСДО.

В апреле 2016 года в г. Резекне (Латвий-
ская Республика) прошел VII Междуна-
родный турнир по дзюдо DINAMO JUDO 
TALENTS CUP 2016. В соревнованиях при-
няли участие юные дзюдоисты Беларуси, 
Латвии, Литвы, России и Эстонии. 

В августе 2016 года в г. Бресте (Республи-
ка Беларусь) состоялся Х Международный 
турнир по мини-футболу среди команд та-
моженных служб. В соревнованиях приня-
ли участие команды таможенных служб из 
Армении, Беларуси, Латвии, России, Сло-
вакии и Украины. Победителем соревно-
ваний стала команда Северо-Западного 
таможенного управления Федеральной та-
моженной службы Российской Федерации.

В октябре 2016 года в г. Душанбе во второй 
раз был проведен Международный турнир 
по мини-футболу под девизом «Спорт про-
тив наркотиков» с участием динамовских 
команд из Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана. Дан-
ные соревнования были организованы 
Республиканским советом «Динамо» МВД 
Республики Таджикистан. Команда Рос-
сийской Федерации победила в финале 
хозяев со счётом 9:2. Команда Азербайд-
жана заняла третье место, обыграв футбо-
листов из Казахстана.

В состав Международного Координаци-
онного Совета динамовских организа-
ций входят спортивные структуры и клу-
бы 17 государств. 

МКСДО приглашает к сотрудничеству всех, 
кто способствует популяризации спорта и 
развитию дружественных отношений меж-
ду странами.

www.dynamo.org.ru
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В 2015–2016 годах была продолжена рабо-
та по совершенствованию международных 
связей в формате деятельности Междуна-
родного Координационного Совета дина-
мовских организаций.

В состав МКСДО в настоящее время 
входят спортивные организации и клу-
бы 17 государств: Азербайджана, Анго-
лы, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, 
Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Молдовы, Монголии, России, Румынии, 
Таджикистана, Туркменистана и Украины. 
Динамовские спортивные общества Аб-
хазии и Узбекистана участвуют в работе 
МКСДО в качестве наблюдателей.

В соответствии с планом работы МКСДО за 
прошедший период было проведено три 
заседания совета: в сентябре 2015 года — в 
Казахстане, в мае 2016 года — в Азербайд-
жане, в ноябре 2016 года — в Беларуси. 

На заседании, состоявшемся в Алма-Ате, 
был рассмотрен вопрос об организации 
международных динамиад и принято реше-
ние о проведении в 2016 году соревнова-
ний, посвященных 25-летию образования 
Содружества Независимых Государств. 

Согласно решениям, принятым на заседа-
ниях совета в Баку и Минске, в 2017 году 
все спортивные соревнования, проводи-
мые в формате Международного Коорди-
национного Совета динамовских организа-
ций,  будут посвящены 15-летию создания 
Координационного Совета. 

Общество «Динамо» и МКСДО тесно взаи-
модействуют с Координационной службой 
Совета командующих пограничными вой-
сками государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств. Проводят-
ся спортивные мероприятия пограничных 
ведомств по шести видам спорта (борьбе 
самбо, легкоатлетическому кроссу, руко-
пашному бою, стрельбе из пистолета Мака-
рова, служебному многоборью, стрельбе из 

стрелкового оружия) в рамках подписан-
ного протокола о сотрудничестве между 
МКСДО и КС СКПВ СНГ.

10 ноября 2015 года в Ереване был отме-
чен юбилей — 90-летие со дня образова-
ния динамовского движения в Республике 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Армения. За большой вклад в развитие 
динамовского движения были награжде-
ны выдающиеся спортсмены-динамовцы 
Армении и Спортивная общественная ор-
ганизация «Динамо» Армении. 

5 января 2016 года спортивному обществу 
«Динамо» Латвийской Республики на со-
стоявшемся в Риге вечере, посвященном 
75-летию организации, был вручен памят-
ный Кубок от Международного Коорди-
национного Совета динамовских органи-
заций. В праздновании приняли участие 
около 100 спортсменов, тренеров и вете-
ранов.

В мае 2016 года в Баку проведены ме-
роприятия, посвященные 90-летию об-
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Во всероссийских соревнованиях Об-
щества «Динамо» в рамках фестивалей 
«Юный динамовец» в 2016 году приняли 
участие около 2500 молодых спортсменов.
За отчетный период управлением прове-
дены пять Спартакиад Общества «Дина-
мо», в рамках которых прошло 51 спор-
тивное мероприятие по 21 виду спорта, в 
них приняли участие команды динамов-
ских организаций из 72 регионов России, 
10 федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, их централь-
ных аппаратов, а также 13 образователь-
ных организаций. Общее число участни-
ков составило 7084 человека.

— Спартакиада Общества «Динамо» среди 
сборных команд министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации. В программе — 
соревнования по 10 видам спорта: лыжные 
гонки, служебное двоеборье, многоборье 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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кинологов, стрельба из боевого оружия 
(ПМ, АК), легкоатлетический кросс, слу-
жебный биатлон, волейбол, спортивное 
ориентирование, самбо, плавание. В них 
приняли участие более 400 сотрудников из 
сборных команд МВД России, ФСИН Рос-
сии, ФСБ России, МЧС России, ФТС Рос-
сии, ФСО России.

— Спартакиада Общества «Динамо» среди 
региональных организаций. В программе — 
соревнования по 11 видам спорта: лыж-
ные гонки, служебное двоеборье, дзюдо, 
мини-футбол, стрельба из боевого оружия 
(ПМ, АК), легкоатлетический кросс, служеб-
ный биатлон, бокс, волейбол, самбо, пла-
вание. В них участвовало 2000 динамовцев 
из 72 регионов Российской Федерации. 

— Спартакиада динамовских организаций 
министерств и ведомств Российской Фе-
дерации. В программе — соревнования по 

8 видам спорта: лыжные гонки, стрель-
ба из боевого оружия, настольный тен-
нис, волейбол, мини-футбол, служебное 
двоеборье, легкоатлетический кросс, 
плавание. В соревнованиях принимают 
участие сотрудники центральных аппара-
тов 10 динамовских организаций. В 2016 
году в них приняли участие 1177 человек.

— Спартакиада динамовских коллективов 
образовательных организаций министерств 
и ведомств Российской Федерации. В про-
грамме — соревнования по 9 видам спорта: 
лыжные гонки, самбо, мини-футбол, служеб-
ное двоеборье, плавание, легкоатлетиче-
ский кросс, спортивное ориентирование, 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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Общество «Динамо» занимается развитием служебно-прикладных видов спорта, спорта 
высших достижений и видов спорта исторически приоритетных для Общества «Динамо», 
физической подготовкой сотрудников органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации, поддержкой массового физкультурно-спортивного движения, проводит рабо-
ту по нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодежи, укреплению 
международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.

(по состоянию на 31 октября 2016 г.)

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
В 2016 году (на 31.10.2016) Управлением развития ФКиС в соответствии с Календарным 
планом проведены спортивные и физкультурные мероприятия по 24 видам спорта. Всего 
прошло 59 всероссийских соревнований с участием 8359 спортсменов из 72 региональных 
организаций Общества «Динамо». В числе участников: 16 ЗМС, 127 МСМК, 807 МС.

СПОРТИВНАЯ РАБОТА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Проведены соревнования:

по биатлону,
боксу, 
волейболу,
вольной борьбе, 
греко-римской борьбе, 
дзюдо, 
конькобежному спорту, 
легкоатлетическому кроссу, 
лыжным гонкам, 
мини-футболу, 
плаванию, 
пулевой стрельбе, 
самбо, 
спортивной гимнастике, 
спортивному ориентированию, 
теннису, 
тяжелой атлетике
художественной гимнастике, 
шорт-треку,
ГТО,
настольному теннису,
хоккею, 

а также по служебно-прикладным видам:

многоборью кинологов, 
служебному единоборству,
служебному биатлону,
служебному двоеборью, 
стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия. 
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Динамовские атлеты достойно выступили 
на VI Европейских играх полицейских и 
пожарных (11–19 июня 2016 г., Уэльва (Ис-
пания). Эти соревнования считаются глав-
ными стартами года для сотрудников си-
ловых структур. В Играх приняли участие 
ведущие спортсмены мира: победители и 
призеры Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, других международных 
соревнований. Всего в Играх участвовало 
более 3500 спортсменов из 32 стран, были 
разыграны награды в 100 видах спорта и 
спортивных дисциплинах.
 
На Игры направлялась объединенная ко-
манда Общества «Динамо», составленная 
из представителей МВД, МЧС и ФСИН 
России. Основа команды — спортсмены 
(60 чел.), отобранные по итогам всероссий-
ских соревнований 2015–2016 гг. Главный 
критерий их отбора — призовые места на 
чемпионатах Общества «Динамо» и спо-
собность бороться за медали Игр. Также на 
Игры за счет средств региональных орга-
низаций командировалось 79 спортсменов 
— призеров региональных соревнований. 
Все они вошли в состав объединенной ко-
манды Общества «Динамо» и внесли зна-
чительный вклад в ее успешное выступле-
ние.

Всего в Играх приняло участие 139 дина-
мовцев. В их числе: 5 ЗМС, 23 МСМК, 52 
МС. В состав команды вошли спортсмены 
из 24 региональных организаций Обще-
ства «Динамо», 4 номерных организаций, 
2 ведомственных вузов.

Спортсмены Общества приняли участие в 
соревнованиях по 47 видам спорта и спор-
тивным дисциплинам. Динамовцы завое-
вали 337 медалей, в том числе 216 золо-
тых, 85 серебряных и 36 бронзовых, что 
позволило занять второе место в неофи-
циальном командном зачете после хозяев 
Игр — сборной Испании. 

Команда значительно превысила резуль-
тат, показанный на предыдущих Играх в 
Бельгии, где было завоевано 234 медали 
(145 — золотых, 62 —серебряные, 25 — 
бронзовых), и с большим отрывом опере-
дила основных соперников из Германии, 
Франции, Польши.
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Спортсмены-динамовцы с честью представляли нашу страну на различных спортивных 
мероприятиях в составах сборных команд России.
Ежегодно в основные составы национальных сборных команд России по олимпийским 
видам спорта входят более 1000 динамовцев. 

В 2016 году (на 31.10) на чемпионатах мира 22 динамовца завоевали звание чемпи-
онов, 20 человек стали призерами мировых чемпионатов, 61 спортсмен «Динамо» — 
чемпионом Европы, 60 — призерами. 

На чемпионатах России золото завоевали 244 динамовских спортсмена, 397 стали 
призерами чемпионатов России.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

стрельба из боевого оружия, настольный 
теннис. В соревнованиях принимали уча-
стие 1133 курсанта из 13 учебных органи-
заций.

— Детско-юношеская Спартакиада сре-
ди региональных организаций, которая 
объединяет в себе все детско-юношеские 
спортивные мероприятия и турниры. В ее 
программу входят 10 видов спорта: бокс, 
лыжные гонки, конькобежный спорт, би-
атлон, шорт-трек, спортивная гимнасти-
ка, художественная гимнастика, самбо, 
многоборье ГТО, дзюдо. В соревнованиях 
приняли участие более 2000 юных дина-
мовцев.

Динамика изменения количественных и 
качественных показателей, характеризу-
ющих спартакиады региональных органи-
заций, следующая:

В 2010 году во всероссийских динамов-
ских соревнованиях участвовало от 8 до 
22 региональных организаций, в зависи-
мости от вида спорта; 
в 2011 году, когда была проведена первая 
Спартакиада среди региональных орга-
низаций «Динамо», приняли участие уже 
59 организаций, в составе команд высту-
пало 33 ЗМС, 125 МСМК, 759 МС;

в 2012 году — 62 региональные органи-
зации, в составе команд — 19 ЗМС, 157 
МСМК, 898 МС;
в 2013 году — 68 региональных органи-
заций, в составе команд — 21 ЗМС, 134 
МСМК, 770 МС;
в 2014 году — 73 региональные органи-
зации, в составе команд — 24 ЗМС, 189 
МСМК, 1048 МС;
в 2015 году — 72 региональные органи-
зации, в составе команд — 27 ЗМС, 183 
МСМК, 701 МС;
в 2016 году (на 31.10) — 72 региональные 
организации, в составе команд — 16 ЗМС, 
127 МСМК, 807 МС.

В организации физкультурных и спортив-
ных мероприятий в 2016 году ощутимую 
помощь оказало Министерство спорта 
России, предоставившее в виде субсидий 
финансовые средства в сумме 24,3 млн 
рублей. 

Участвуя во всероссийских соревновани-
ях, проводимых Обществом «Динамо» в 
2016 году, 80 спортсменов выполнили нор-
матив мастера спорта России, 111 полу-
чили право участвовать на чемпионатах и 
первенствах России, минуя территориаль-
ные, отборочные соревнования.

http://www.dynamo.su/
http://www.dynamo.su/


Начиная с 2013 года Управлением раз-
вития ФКиС ежегодно в начале и конце 
года проводятся плановые семинары-со-
вещания с руководителями региональ-
ных организаций по вопросам построения 
спортивной работы. В 2016 году такие со-

вещания прошли в г. Казани (4 февраля) 
и в г. Тюмени (16 октября). В ходе их ра-
боты обсуждались вопросы организации 
спортивных мероприятий Календарного 
плана Общества «Динамо» на 2017 год, 
рассматривались предложения регио-
нов, утверждался регламент проведения 
Спартакиады следующего года. В рабо-
те совещания участвовали руководители 
отдельных подразделений Центрального 
аппарата Общества «Динамо».

Продолжилась практика проведения со-
вещаний с руководителями динамовских 
организаций федеральных органов ис-
полнительной власти. В 2016 году прошло 
8 совещаний, на которых помимо вопро-
сов организации соревнований разъяс-
нялись требования вновь принятых нор-
мативно-правовых актов по присвоению 
спортивных званий и разрядов, судейских 
категорий, согласовывались предложения 
по дальнейшему развитию служебно-при-
кладных видов спорта.

В 2016 году с целью координации деятель-
ности федеральных органов исполнитель-
ной власти и Общества «Динамо» в сфе-
ре служебно-прикладных видов спорта 
управлением сформированы две рабочие 
группы:

1. Постоянно действующая рабочая группа 
по развитию служебно-прикладных видов 
спорта;

2. Группа по разработке нормативно-пра-
вовой документации служебно-прикладно-
го вида спорта «служебное многоборье».

Девять сотрудников Управления развития 
ФКиС являются членами руководящих ор-
ганов всероссийских спортивных федера-
ций и одной международной. В соответ-
ствии с планами работ федераций они в 
течение года принимали участие в работе 
президиумов соответствующих спортив-
ных организаций.

В течение года сотрудники управления 55 
раз выезжали в служебные командировки 
для проведения спортивных и физкультур-
ных мероприятий Общества «Динамо» и 
оказания организационно-методической 
помощи при проведении спортивных ме-
роприятий федеральными органами ис-
полнительной власти.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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В период с 18 по 25 мая 2016 года в г. Ка-
зани прошел 3-й Чемпионат Европы по 
волейболу среди женщин-полицейских.

Решение о делегировании полномочий 
Обществу «Динамо» по организации чем-
пионата в Казани было принято на Ис-
полкоме Европейского спортивного союза 
полицейских (USPE) 12 декабря 2015 года. 
Практические мероприятия по прове-
дению чемпионата осуществлялись ОГО 
«ФСО «Динамо» Республики Татарстан». 
Для контроля и координации действий 
оргкомитета выезжала группа сотрудни-
ков Управления развития ФКиС Общества 
«Динамо». 

В соревнованиях приняли участие сбор-
ные команды полицейских управлений 
восьми европейских стран: Австрии, 
Великобритании, Германии, России, 
Словакии, Финляндии, Франции, Чеш-
ской Республики. Мандатной комисси-
ей к участию в соревнованиях было до-
пущено 86 спортсменов и 27 тренеров. 
Судейство соревнований осуществляла 
международная бригада судей из России, 
Франции, Финляндии, Германии. В итого-
вом протоколе команды распределились 
следующим образом:

1-е место — Россия  
(ЧЕ-2013 — 2-е место);
2-е место — Германия (3);
3-е место — Чехия  (1);
4-е место — Франция (7);
5-е место — Финляндия (4);
6-е место — Словакия (8);
7-е место — Великобритания (9); 
8-е место — Австрия (6).

В ходе чемпионата проведен круглый стол 
на тему «Спорт и полиция», в котором при-
няли участие руководители Общества «Ди-
намо» и USPE, делегаты от стран-участниц, 
руководители республиканских органов ис-
полнительной и законодательной власти. 

Организация и проведение чемпионата по-
лучили высокую оценку руководителей и 
технического делегата USPE, а также зри-
телей. По оценке президента USPE, чемпи-
онат стал одним из лучших по уровню ор-
ганизации среди подобных соревнований 
USPE последних лет.

Сборная команда Общества «Динамо» 

в период с 21 по 24 октября 2016 года пред-
ставляла Российскую Федерацию на 17-м 
Чемпионате Европы по борьбе среди поли-
цейских в г. Братиславе (Словацкая Респу-
блика). В соревнованиях по греко-римской 
и вольной борьбе приняли участие коман-
ды полицейских ведомств 15 стран Европы. 

В итоговом зачете команда «Динамо» за-
няла в соревнованиях по греко-римской 
борьбе 2-е место, по вольной борьбе — 5-е 
место. В личном зачете спортсмены МВД 
России завоевали одну серебряную и две 
бронзовые медали чемпионата.
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УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГТО 

Общество «Динамо» активно участвует в 
продвижении Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», возрожденного по ука-
зу Президента Российской Федерации от 
24 марта 2014 года № 172. 

Впервые в 2015 году Управлением разви-
тия физической культуры и спорта Обще-
ства «Динамо» на базе Всероссийского 
детского центра «Смена» были проведе-
ны всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по троеборью ГТО. В со-
ревнованиях приняли участие 299 юных 
спортсменов. 498 детей, отдыхавших во 
Всероссийском детском центре «Смена», 
приняли участие в сдаче нормативов те-
стовых испытаний комплекса ГТО.

В 2016 году управлением проведены 
Всероссийские открытые соревнования 
Общества «Динамо» по Всероссийско-
му физкультурно-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» среди сотрудни-
ков и работников органов безопасности и 
правопорядка, постоянного и переменно-
го состава образовательных учреждений 
МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и Минюста России. 
В соревнованиях приняли участие 179 
участников.

25 мая 2016 года Министерство спор-
та своим приказом наделило Общество 

«Динамо» правом оценки выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Это 
позволяет Обществу «Динамо» самосто-
ятельно создавать официальные центры 
тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний ВФСК ГТО на базе регио-
нальных организаций и проводить прием 
нормативов ВФСК ГТО среди различных 
групп населения. 

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина в мае 2015 года со-
здана рабочая группа по вопросам попу-
ляризации борьбы самбо и включения ее 
элементов в нормативы комплекса «Готов 
к труду и обороне», а также продвижения 
самбо в число олимпийских видов спорта. 
В состав группы включены сотрудники Об-
щества «Динамо». 

В результате работы группы подписан при-
каз Минспорта России от 16 ноября 2015 
года № 1045, которым в перечень государ-
ственных требований к уровню физиче-
ской подготовленности населения при вы-
полнении нормативов ГТО дополнительно 
в качестве испытаний включена самоза-
щита без оружия. За основу оценки испы-
таний была взята система, разработанная 
специалистами Общества «Динамо».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ 

В игровых видах спорта, высших дивизио-
нах (суперлигах) в 2016 году — 27 динамов-
ских клуба. Результаты клубов Общества 
«Динамо», показанные на престижных 
спортивных соревнованиях в игровых ви-
дах спорта в 2016 году:

Чемпионы России:
— женский волейбольный клуб «Динамо» 
Москва, 
— мини-футбольный клуб «Динамо» Мо-
сковская область,
— клуб «Динамо-Казань» по хоккею на 
траве (дважды),
— регбийный клуб «Динамо-Энергия» 
Казань (пляжное регби). 

Серебряные призеры чемпионата России:
— ватерпольный клуб «Динамо-Уралоч-
ка», г. Златоуст (Челябинская область),
— волейбольный клуб «Динамо» Москва,
— клуб «Динамо-Электросталь» по хоккею 
на траве (дважды),
— регбийный клуб «Динамо» Москва 
(пляжное регби).

Бронзовые призеры чемпионата России:
— женский баскетбольный клуб «Динамо» 
Курск,
— женский волейбольный клуб «Динамо» 
Краснодар,
— клуб «Динамо-Строитель» Екатерин-
бург по хоккею на траве (дважды),

— женский клуб «Динамо-Гипронииавиа-
пром» Казань по хоккею на траве, 
— клуб «Динамо-Москва» по хоккею с 
мячом.

Обладатели Кубка России:
— женский баскетбольный клуб «Динамо» 
Курск, 
— ватерпольный клуб «Динамо» Москва,
— регбийный клуб «Динамо-Энергия» 
Казань (пляжное регби).

Обладатель Европейского кубка:
— женский волейбольный клуб «Динамо» 
Краснодар.

8 октября в Берлине на 37-м Конгрессе 
Европейского спортивного союза поли-
цейских (USPE) Общество «Динамо» было 
принято в постоянные члены USPE. Дан-
ный статус позволяет команде «Динамо» 
участвовать в официальных чемпионатах 
Европы среди полицейских, проводимых 
под эгидой USPE. 

Включение данных соревнований в ЕВСК 
даст возможность участникам присваи-
вать звание мастера спорта международ-
ного класса, послужит укреплению авто-
ритета и формированию положительного 
имиджа Общества «Динамо» и Россий-
ской Федерации в Евросоюзе.
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В 2016 году Обществом «Динамо» органи-
зованы семинары:
— по вопросам присвоения спортивных 
званий и разрядов, а также судейских ка-
тегорий по служебно-прикладным видам 
спорта;
— вопросам организации соревнований 
по многоборью кинологов и выработке 
единой системы оценки результатов. 

13–14 июля в Суздале впервые с 2005 
года проведен семинар по подготовке 
и повышению квалификации судей по 
служебно-прикладным видам спорта. В 
рамках семинара прошли теоретические 
и практические занятия, а также прием 
квалификационных зачетов для присво-
ения квалификационных категорий спор-
тивным судьям по виду спорта «стрельба 
из боевого ручного стрелкового оружия». 
В семинаре приняли участие 173 челове-
ка. Квалификационные зачеты сдали 134 
участника.

Для повышения качества проведения ве-
домственных соревнований и уровня под-
готовки судейских кадров применяется 
практика привлечения специалистов Об-
щества «Динамо». Только в текущем году 
сотрудники отдела служебно-прикладных 
видов спорта девять раз выезжали для 
оказания практической помощи в судей-
стве соревнований, проводимых феде-
ральными органами.

Сотрудники Общества «Динамо» включе-
ны в состав межведомственной рабочей 
группы по развитию военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта в 
Российской Федерации, созданной Ми-
нистерством спорта России. Во испол-
нение поручений этого рабочего органа 
Обществом «Динамо» создана постоянно 
действующая рабочая группа по разви-
тию служебно-прикладных видов спор-
та. В задачи группы включены вопросы 
формирования всероссийской коллегии 
судей, разработки квалификационных 
требований к спортивным судьям и ин-
струкций о порядке присвоения спор-
тивных разрядов и спортивных званий, 

судейских категорий, подготовки предло-
жений по внесению изменений в правила 
по видам спорта. 

В этом году также создана межведом-
ственная рабочая группа по разработ-
ке нормативно-правовой базы служеб-
но-прикладного вида спорта «служебное 
многоборье».
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Пристальное внимание уделяется разви-
тию служебно-прикладных видов спорта, 
приоритетному направлению деятельно-
сти Общества «Динамо». Так, только по 
стрельбе из боевого оружия ежегодно ре-
гиональными организациями проводится 
более 200 соревнований, в которых прини-
мают участие свыше 10 тысяч сотрудников 
органов безопасности и правопорядка. 

В 2013–2015 годах были разработаны, со-
гласованы с федеральными органами, 
утверждены Минспортом России правила 
соревнований по служебно-прикладным 
видам спорта. 68 спортивных дисциплин 
включены во Всероссийский реестр ви-
дов спорта (стрельба из боевого ручно-
го стрелкового оружия — 33, служебный 
биатлон — 15, служебное двоеборье — 6, 
многоборье кинологов — 3, служебное 
единоборство — 11). Разработаны и со-
гласованы с федеральными органами ис-

полнительной власти квалификационные 
требования к спортивным судьям по всем 
развиваемым Обществом «Динамо» слу-
жебно-прикладным видам спорта.

С 2016 года федеральные органы испол-
нительной власти и Общество «Динамо» 
получили возможность не только прово-
дить соревнования по служебно-приклад-
ным видам спорта, но и присваивать по их 
результатам спортивные звания, разряды 
и судейские категории.

На прошедших в этом году динамовских 
соревнованиях по служебно-прикладным 
видам спорта сотрудники правоохрани-
тельных органов выполнили нормативы: 
мастера спорта России — 56 человек, кан-
дидата в мастера спорта России — 145 и 
первого, второго и третьего спортивных 
разрядов — 350 человек.

РАЗВИТИЕ СЛУЖЕБНО-
ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА 
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растающего поколения — Всероссийский 
смотр-конкурс «Динамо» — детям Рос-
сии» и Всероссийское детско-юношеское 
движение «Юный динамовец».

В рамках ежегодно проводимого Всероссий-
ского смотра-конкурса «Динамо» — детям 
России» проводятся массовые разноплано-
вые мероприятия физкультурно-спортивной, 
образовательно-воспитательной, оздорови-
тельной и профилактической направленно-
сти, ориентированные на детей разных воз-
растных и социальных категорий.

По данным на 2015 год, в системе Всерос-
сийского детско-юношеского движения 
«Юный динамовец» действуют 7199 разно-
профильных детско-юношеских коллекти-
вов, в которых занимаются 122 340 детей.

По итогам Всероссийского смотра-конкурса 

«Динамо» — детям России» в 2015 году 
лауреатами стали 15 детско-юношеских 
коллективов, а дипломантами — 81 дет-
ский коллектив из 48 регионов России.

В 2016 году приоритетное развитие по-
лучили системные комплексные про-
граммно-целевые мероприятия, в 
которых ребята могли преобретать обра-
зовательные навыки социально значимой 
деятельности, развивать личный потенци-
ал, повышать уровень гражданско-патри-
отического самосознания.

После многолетнего плодотворного сотруд-
ничества Общество «Динамо» и Минобрна-
уки России в декабре 2015 года заключили 
юридическое соглашение, которое позво-
лит увеличить количество динамовских 
мероприятий, ориентированных на детей, 
станет взаимополезным в реализации го-
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Общество «Динамо» проводит большую 
общественно значимую работу по вос-
питанию подрастающего поколения. Все 
программы и проекты Общества «Динамо» 
системно реализуются во взаимодействии 
с органами исполнительной власти в об-
ласти образования, спорта и социальной 
поддержки. 

В целях привлечения детей к участию в 
динамовских мероприятиях воспитатель-
ной и профилактической направленности, 
общего повышения привлекательности 
занятий физической культурой и спортом 
в коллективах детей разных организаци-
онных форм Общество «Динамо» внедря-
ет в работу инновационные технологии, 
совершенствует систему динамовского 
воспитания, ориентированную на особен-
ности и актуальные потребности подрас-
тающего поколения.

Особое внимание в своей работе Обще-
ство «Динамо» уделяет мероприятиям, 
где дети социально уязвимых категорий 
получают навыки социально значимой де-
ятельности, развивают личный потенциал, 
повышают свою социальную мобильность, 
компетентность и конкурентоспособность. 

Таким подходом Общество «Динамо» вно-
сит весомый вклад в формирование основ 
социального и гражданского становления 
личности детей, их духовно-нравствен-
ной, ценностно-смысловой ориентации, 
мотивации к непрерывному личностному 
росту, самореализации в жизни, обще-
стве и профессии, в том числе на государ-
ственной службе в органах безопасности и 
правопорядка. 

Демонстрация динамовской модели граж-
данско-патриотического воспитания под-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ДЕТЕЙ
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ 
ПРОГРАММ «ДИНАМО»

Работа Детского фонда «Динамо» ведется 
согласно официальному курсу своего уч-
редителя — Общества «Динамо».

Основная форма деятельности фонда — 
софинансирование динамовских дет-
ско-юношеских физкультурно-спортивных 
и образовательно-воспитательных про-
грамм.

Фонд поддерживает проведение меро-
приятий, направленных на вовлечение 
детей в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, физическое и духов-
но-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения, пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику негативных 
тенденций в молодежной среде и охрану 
здоровья детей.

Динамовские проекты и программы, име-
ющие образовательно-воспитательную 
социальную направленность, реализуются 
за счет привлеченных средств спонсоров 
и меценатов. В этой работе фонд опира-
ется на региональные организации Обще-
ства «Динамо», которые являются основ-
ными исполнителями его проектов. 

В 2015 году при содействии фонда было 
проведено 245 мероприятий в 25 регионах 
России, участниками которых стали 32 518 
детей. В 2016 году проведено 250 меро-
приятий в 28 регионах России, их участ-
никами стали 34 751 ребенок.

При распределении средств фонд особое 
внимание уделяет приоритетным програм-
мам, ориентированным на группы детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию: 
детей из малообеспеченных категорий на-
селения, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, имею-
щих особенности развития и ограничен-
ные возможности здоровья, детей небла-
гополучных категорий, нуждающихся в 
социальной реабилитации и находящихся 
в конфликте с законом, детей сотрудников 
министерств и ведомств органов безопас-
ности и правопорядка, погибших при ис-
полнении служебного долга.

Общество «Динамо» и Фонд поддержки 
детских программ «Динамо» всегда гото-
вы к взаимополезному сотрудничеству с 
государственными и частными структура-
ми, имеющими активную гражданско-па-
триотическую позицию и возможность 
проявить финансовое участие в совмест-
ной реализации социально значимых про-
грамм и проектов, ориентированных на 
детей.
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• Специальная спортивно-патриотиче-
ская программа для детей Московской об-
ласти
• Всероссийский юношеский турнир по 
боксу и кикбоксингу (финальная часть 
традиционного турнира ОМСБОН-ГЦО-
ЛИФК-ВЫМПЕЛ)
• Открытый детско-юношеский турнир по 
хоккею на траве на Кубок Общества «Ди-
намо»
• Показательные выступления юных ди-
намовцев Московской областной органи-
зации Общества «Динамо», специалистов 
кинологического спорта, мастер-классы 
по детскому гольфу
• Концерт с участием оркестра Погранич-
ной академии ФСБ России, ОМОНа ГУ 
МВД России по г. Москве, детско-юноше-
ских творческих коллективов Москвы и 
Московской области
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сударственной политики в образователь-
но-воспитательной сфере.

Проведение Обществом «Динамо» специ-
ализированных массовых мероприятий — 
профильных динамовских смен на базе 
Всероссийского детского центра Минобр-
науки России «Смена» стало регулярным. 
В смене принимают участие воспитан-
ники детских динамовских коллективов 
(преимущественно дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации) из разных 
регионов России.

В октябре 2016 года на базе Всероссийско-
го детского центра «Смена» были прове-
дены Всероссийский спортивно-патрио-
тический слет «Динамо» — детям России», 
в котором приняли участие 280 детей из 
26 региональных организаций Общества 
«Динамо», и XI Межгосударственный слет 
юных инспекторов движения, в нем уча-
ствовало 135 детей из 26 регионов России 
и пяти стран СНГ: Азербайджана, Белару-
си, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Методы работы с детьми, основанные на 
лучших динамовских традициях и нацио-
нальных ценностях, позволяют эффектив-
но реализовать государственную политику 
в области детства и способствуют фор-
мированию у подрастающего поколения 
правильных жизненных ориентиров, ду-
ховно-нравственному воспитанию и вов-
лечению подрастающего поколения в ди-
намовское движение.

В рамках VII Всероссийской спартакиады 
несовершеннолетних осужденных, содер-
жащихся в воспитательных колониях, в 
2016 году во всех воспитательных колониях 
уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России были проведены соревнования 
по 23 видам спорта, а также различные 
мероприятия профилактической, культур-
но-воспитательной и образовательной на-
правленности, в которых приняли участие 
1602 человека.

В составе IX Российской молодежной экс-
педиции «На лыжах — к Северному полю-
су» в 2016 году приняли участие два юных 
динамовца: Дмитрий Шапкин, воспитан-
ник Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса Санкт-Петербургского университе-
та ГПС МЧС России, и Александр Песков, 
кадет Губернаторской кадетской школы-ин-

терната МЧС России (г. Кемерово).

По традиции в 2016 году юные динамовцы 
в команде с ветеранами и сотрудниками 
силовых министерств и ведомств приня-
ли участие в проведении XII Физкультур-
но-спортивного форума «Готов к труду и 
обороне» в парке Победы на Поклонной 
горе в Москве. Была развернута интерак-
тивная выставочная экспозиция, а также 
проведен целый ряд мероприятий. 

Программа участия Общества «Динамо» в 
форуме 2016 года:
• Спортивный праздник, посвященный 
15-летию со дня образования Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу
• Тестирование по нормативам Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»
• Открытый турнир на Кубок Общества 
«Динамо» по мини-футболу, волейболу и 
настольному теннису среди команд феде-
ральных органов исполнительной власти
• Спартакиада «Готов к труду и обороне» 
среди детско-юношеских команд регио-
нальных организаций Общества «Динамо»
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ний членам сборной команды России — 
участникам ХХХI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. 

В Москве на территории Дворца спорта 
«Динамо» в Крылатском в рамках Всерос-
сийской акции «Динамовский лес» была 
заложена Аллея славы Общества «Дина-
мо», где 18 динамовцев — олимпийских 
чемпионов — высадили именные кедры.

Тульская областная организация продол-
жила эстафету «Динамовского леса». В 
центральном парке города Тулы заслужен-
ный динамовец Вячеслав Петрович Веде-
нин открыл Аллею славы Общества «Ди-
намо», посадив именной кедр. 

Разработаны Положения о всероссий-
ских акциях «Олимпийское «Динамо» и 
«Динамовский лес», проведение которых 
планируется осуществлять на постоянной 
основе.

Ветераны Общества «Динамо» также при-
няли активное участие: 
— в предновогодней встрече ветеранов 
Общества «Динамо»;

 — чествовании динамовцев — участни-
ков Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., посвященном 71-й годовщине 
Великой Победы; 

— вечере памяти Аркадия Чернышева в 
Доме кино; 

— открытии бюста Льва Яшина в Россий-
ском государственном университете фи-
зической культуры, спорта и туризма; 

— премьерном показе документального 
фильма о Владимире Юрзинове в Доме 
кино. 

Фондом ветеранов Общества «Динамо» 
заключены совместные соглашения с ООО 
«Институт экспериментальной экономики 
и финансов МГУ имени Ломоносова», ООО 
«Ланстрой», НОУ Гимназия «Московская 
экономическая школа» и РСОО «Баскет-
больная академия олимпийских чемпио-
нов братьев Гомельских», региональной 
общественной организацей «Футбольный 
клуб ветеранов «Динамо» Москва им. 
Л.И. Яшина.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
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Программой комплексного развития Об-
щества «Динамо» на период до 2023 года 
предусмотрено активное участие дина-
мовского ветеранского движения в сози-
дательных процессах

В 2016 году впервые проводилась Всерос-
сийская акция «Ветераны «Динамо» — на 
службе России», в рамках которой реали-
зовался комплекс целевых проектов («Ве-
тераны «Динамо — в строю», «Забота», 
«Преемственность динамовских тради-
ций»). Наиболее отличившиеся в работе 
с ветеранами региональные организации, 
динамовские спортивные клубы, команды 
и секции будут отмечены.

Осуществлялся сбор информации для ди-
намовских энциклопедических и спра-
вочных изданий. Центральным советом и 
Фондом ветеранов Общества «Динамо» 
издан календарь - справочник «Динамо», 
содержащий сведения о происходивших 
событиях в почти вековой жизни Обще-
ства «Динамо»: 654 исторических факта, 
749 биографических данных о легендар-
ных тренерах и спортсменах, идейных 
вдохновителях, энтузиастах, руководите-

лях и рядовых тружениках динамовского 
сообщества, а также 641 фотография. 

В отчетный период совместно с ЗАО УК 
«Динамо» и Министерством культуры про-
ведена работа по возрождению Музея 
Общества «Динамо», прорабатывался во-
прос о включении динамовских музейных 
экспозиций в состав негосударственной 
части Музейного фонда Российской Фе-
дерации. Размещение музея планируется 
в Многофункциональном спортивно-раз-
влекательном комплексе «ВТБ Арена — 
Центральный стадион «Динамо».
Запущены пилотные проекты всероссий-
ских акций «Олимпийское «Динамо» и 
«Динамовский лес».

Впервые в истории Общества «Динамо» 
состоялся Всероссийский форум дина-
мовцев всех поколений — олимпийских 
чемпионов и призеров «Олимпийское 
«Динамо», в котором приняли участие 152 
динамовца — олимпийских чемпиона и 
призера, в том числе из республик Бела-
русь и Казахстан. На форуме произошло 
знаковое событие: подписание и переда-
ча обращения динамовцев всех поколе-

РАБОТА 
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7) 18.05.2016 состоялось совещание с уча-
стием представителей Общества «Дина-
мо», Минспорта России и ФГУП «Дирекция 
программы» по вопросу развития объектов 
государственной собственности Россий-
ской Федерации, переданных Обществу 
«Динамо» в безвозмездное пользование 
для развития видов спорта, включенных в 
программы Олимпийских игр», по итогам 
которого принято совместное предложение 
Общества «Динамо» и Минспорта России 
об утверждении заданий на выполнение 
проектно-изыскательских работ с учетом 
изменений.

Утвержден детальный план работы Обще-
ства «Динамо» — «Заказчик» и ФГУП «Ди-
рекция программы» — «Исполнитель» по 
подготовке и проведению процедуры выбо-
ра исполнителя проектно-изыскательских 
работ по объектам, выполнено следующее:
— открыт лицевой счет в Управлении фе-
дерального казначейства по г. Москве 
(14.06.2016). Информация об открытии сче-
та представлена в Министерство спорта и 
ФГУП «Дирекция программы);
— подписан и направлен в Министерство 
спорта прогноз кассовых выплат (на пери-
од август — декабрь 2016 года в размере 
200 млн рублей. Данная сумма установлена 
соглашением на предоставление субсидии 
на 2016 год);
— составлены сметы на проектные работы 
в соответствии с техническими заданиями;
— согласовано и утверждено положение 
о проведении процедуры выбора испол-
нителя проектно-изыскательских работ по 
объектам;
— утвержден комплект документации по вы-
бору исполнителя проектно-изыскательских 
работ по объектам;
— проведено тестирование возможностей 
сайта Общества «Динамо» в качестве от-
крытой площадки для конкурсного отбора 
исполнителя проектно-изыскательских ра-
бот по объектам.

8) Размещены на сайте «Динамо» положе-
ние о проведении закупок путем открытого 
запроса предложений и документация об 
открытом запросе предложений № 1 на вы-
полнение проектно-изыскательских работ 
по объектам федеральной собственности, 
переданным в безвозмездное пользование 
Обществу «Динамо» (7 лотов).

9) 29.07.2016 проведена закупка путем от-
крытого запроса предложений на выпол-

нение проектно-изыскательских работ по 
объектам федеральной собственности, пе-
реданным в безвозмездное пользование 
Обществу «Динамо» (7 лотов), по итогам ко-
торой заключены договоры на выполнение 
проектно-изыскательских работ с двумя ор-
ганизациями-победителями:
— ООО «НПФ «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» (выполне-
ние проектно-изыскательских работ на объ-
ектах в городах Ижевске, Самаре, Тамбове);
— ООО «ТрансИнжКом» (выполнение проек-
тно-изыскательских работ на объектах, рас-
положенных в городах Сыктывкаре, Кургане, 
Челябинске, Якутске).

10) В период с 16 по 31 августа 2016 года 
специалисты проектных организаций со-
вершили выезды на объекты реконструк-
ции для уточнения объемов изыскательских 
работ и обследования конструктивных эле-
ментов капстроений.

9 сентября было проведено совместное ра-
бочее совещание с участием представите-
лей всех сторон проекта. 

Общее руководство осуществляет Предсе-
датель Общества «Динамо». Контрольные 
функции от Министерства спорта РФ возло-
жены на заместителя министра П.В. Нови-
кова.

Куратор исполнения мероприятий ФЦП (в 
части объектов Общества «Динамо») и дея-
тельности ФГУП «Дирекция программы» — 
структурное подразделение Министерства 
спорта — Департамент инвестиционного 
развития и управления государственным 
имуществом (директор департамента Алек-
сандр Валериевич Росляков, заместитель 
директора департамента Сергей Игоревич 
Смирницкий).

Ответственный за исполнение мероприятий 
ФЦП от ФГУП «Дирекция программы» — за-
меститель генерального директора ФГУП 
«Дирекция программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта» Сергей Алексан-
дрович Ващук.

Текущий контроль осуществляется Мини-
стерством спорта путем проведения рабо-
чих совещаний и представления отчетных 
документов. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
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Общество «Динамо» – один из крупнейших 
в России владельцев недвижимости, распо-
лагающий спортивными объектами во всех 
крупных городах страны, а также производ-
ственными предприятиями, базами отдыха, 
земельными участками и другой собствен-
ностью. 

О ходе выполнения мероприятий по созда-
нию спортивно-тренировочных региональ-
ных центров по базовым видам спорта в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы»:

1) 17.09.2015 между Обществом «Динамо» 
и ФГУП «Дирекция программы» заключен 
договор № 17-09-01 на выполнение работ 
по планированию, организации и контролю 
мероприятий при создании спортивно-тре-
нировочных региональных центров по базо-
вым видам спорта (далее — Договор). 

21.09.2015 издан приказ Минспорта России 
№ 896 «Об утверждении перечня объектов 
спорта государственной собственности Рос-
сийской Федерации, находящихся в без-
возмездном пользовании у Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо», предназначенных для создания на 
их базе региональных центров подготовки 
спортсменов по базовым для региона, в ко-
тором расположен соответствующий объект 
спорта, видам спорта».

Копии правоустанавливающих документов 
на земельные участки, а также градостро-
ительных планов земельных участков под 
создание спортивно-тренировочных регио-
нальных центров, расположенных в городах 
Тамбове, Самаре, Кургане, Челябинске, Сы-
ктывкаре, Ижевске и Якутске, направлены в 
ФГУП «Дирекция программы». 

2) Подписаны дополнительные соглашения 
от 10 декабря 2015 года № 1 и от 19.05.2016 № 
2 к договору, по условиям которых в договор 
добавлены задания на выполнение работ 
по планированию, организации и контролю 
мероприятий по созданию спортивно-тре-
нировочных региональных центров на базе 
объектов государственной собственности, 

расположенных в городах Тамбове, Самаре, 
Кургане, Челябинске, Сыктывкаре, Ижевске 
и Якутске.

3) Состоялись рабочие совещания на объ-
ектах государственной собственности в го-
родах Челябинске, Кургане, Ижевске (5 но-
ября, 10 декабря, 23 декабря 2015 года) с 
представителем ФГУП «Дирекция програм-
мы». Получены рекомендации по подготов-
ке заданий на выполнение проектно-изы-
скательских работ по объектам.

4) Согласованные региональными органи-
зациями и Управлением развития физиче-
ской культуры и спорта Общества «Динамо» 
проекты заданий на выполнение проек-
тно-изыскательских работ по объектам го-
сударственной собственности, расположен-
ным в городах Тамбове, Самаре, Кургане, 
Челябинске, Сыктывкаре, Ижевске и Якут-
ске, утверждены Минспортом России. 

5) 03.02.2016 между Обществом «Динамо» и 
Минспортом России подписано Соглашение 
о предоставлении субсидии из федерально-
го бюджета некоммерческим организациям 
на финансирование развития объектов го-
сударственной собственности Российской 
Федерации, переданных некоммерческим 
организациям в безвозмездное пользова-
ние для развития видов спорта, включенных 
в программы Олимпийских игр (зарегистри-
ровано 30.05.2016 № 239). 

6) Представителями Общества «Динамо», 
министром физической культуры и спорта 
Республики Коми и ФГУП «Дирекция про-
граммы» проведены переговоры о воз-
можности снижения сметной стоимости 
реконструкции объектов, расположенных 
в городе Сыктывкаре, за счет строитель-
ства котельной из средств бюджета Респу-
блики Коми. По предварительной оценке, 
стоимость строительства котельной соста-
вит 30–40 млн рублей. Экономия данных 
средств позволит осуществить строитель-
ство в городе Сыктывкаре дополнительных 
спортивных объектов. Должностными лица-
ми правительства республики отдано пору-
чение о подготовке расчетов для выдачи ТУ 
на подключение к сетям.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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В 2016 году велась активная работа по ин-
формационному сопровождению проводи-
мых Обществом «Динамо» мероприятий в 
федеральных, ведомственных, региональ-
ных и динамовских СМИ. 

В центре и на местах оформлялись пло-
щадки проведения мероприятий рекламой 
с символикой «Динамо», выпускались по-
лиграфические материалы о прошедших 
мероприятиях, достижениях динамовских 
спортсменов, ветеранов и тренеров, коман-
дах и в целом о деятельности «Динамо».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 
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ПЕЧАТНЫЕ ДИНАМОВСКИЕ СМИ

На текущем этапе эффективной составляю-
щей PR-поддержки деятельности Общества 
«Динамо» является выпуск собственных 
периодических печатных изданий: журна-
ла «Динамо» и газеты «Динамо». События. 
Факты. Комментарии». 

В них публикуются интервью и очерки о ле-
гендарных спортсменах, ветеранах и тре-
нерах Общества «Динамо»; статьи о прово-
димых Обществом «Динамо» спортивных, 
физкультурно-массовых и социально-обще-
ственных значимых мероприятиях, а также 
эксклюзивные интервью руководителей ми-
нистерств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка, являющихся участниками 
динамовского движения.
 
Распространение печатных СМИ Обще-
ства «Динамо» осуществляется по подпи-
ске через Почту России: газета более 1,5 
тыс. экземпляров, журнал — более 1 тыс. 
экземпляров. В рамках рекламно-информа-
ционной поддержки печатных изданий Об-
щества «Динамо» организована рассылка 
журналов и газет «Динамо» среди органов 
исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации и ру-
ководителей субъектов РФ, а также распро-
странение печатных изданий «Динамо» на 
массовых физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях.
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Важным фактором в создании позитивного имиджа Общества «Динамо», продвижении 
бренда «Динамо», а также в формировании лояльности в общественно-политических 
кругах и бизнес-сообществе на федеральном и региональном уровнях является актив-
ное присутствие организации в информационном пространстве.

САЙТ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Одним из основных каналов коммуника-
ции, имеющихся у Общества для инфор-
мирования о деятельности «Динамо» на-
селения Российской Федерации, является 
официальный сайт «Динамо». 

Ежедневно обновляется новостная лента 
сайта — публикуются анонсы и пострели-
зы о мероприятиях. 

Ведется активная работа по модерниза-
ции сайта «Динамо»: обновлен раздел 
«Публикации», открыта новая рубрика 
«Этот день в истории»; запущен раздел 
«Охотхозяйства»; функционирует один из 
разделов «Олимпийской летописи»; соз-
дан раздел «СМИ о нас», раздел «Медиа» 
с фото- и видеогалереями.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДИНАМОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

СОЦСЕТИ

В целях привлечения молодежной ау-
дитории и спортивной общественности 
развивались сообщества «Динамо» на 
площадках известных социальных сетей: 
Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram. 

К 2016 году география подписчиков рас-
ширилась до 60 регионов России, а охват 
пользователей в динамовских социаль-
ных сетях заметно увеличился: 
Facebook — более 3 тыс. подписчиков, 
«ВКонтакте» — более 11 тыс., 
Twitter — более 1,5 тыс., 
Instagram — более 3,5 тыс. подписчиков.

http://www.dynamo.su/photo/
http://gazeta.ru
http://www.dynamo.su/press/journal/
http://tvzvezda.ru
http://izvestia.ru
http://kommersant.ru
http://matchtv.ru
http://radiomv.ru
http://mk.ru
http://www.tvc.ru/channel
http://мвд.рф/journal_list/magazine
http://vesti.ru
http://rsport.ru
http://sovsport.ru
http://sport-express.ru
http://tvc.ru
http://www.championat.com
https://мвд.рф/journal_list/journal
http://www.dynamo.su/press/newspaper/
http://http://www.dynamo.su/tv/
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https://twitter.com/vfsoDynamo
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«Экипировочный центр «Динамо» явля-
ется  официальным производителем ка-
чественной спортивной экипировки под 
брендом «Динамо».

Сохранение в дизайне предлагаемой эки-
пировки динамовского стиля и сочетание  
самых современных технологий при ее 
производстве, позволили за короткий срок 
привлечь к сотрудничеству с «Экипиро-
вочным центром «Динамо» большое коли-
чество спортивных команд, выступающих 
под бело-голубыми флагами: московские 
клубы «Динамо» по фехтованию, водному 
поло и стрелковому спорту; женский во-
лейбольный клуб «Динамо-Казань». 

По достоинству оценили продукцию эки-
пировочного центра и региональные 
динамовские организации: Республика 
Северная Осетия—Алания, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Бел-
городская, Кемеровская, Орловская и 
Свердловская области.

«Экипировочный центр «Динамо» произ-

водит и реализует эксклюзивную продук-
цию как для профессионалов, так и для 
любителей всех видов спорта, а также для 
детских спортивных команд.

Неоспоримыми преимуществами динамов-
ского экипировочного центра являются:
— широкий ассортимент товаров;
— изготовление экипировки для команд 
по индивидуальным заказам;
— срочное выполнение заказов на игро-
вую форму (футбол, пляжный футбол, во-
лейбол, баскетбол, гандбол и др.);
— низкие оптовые цены и гибкая система 
скидок;
— гарантированные поставки;
— сертификаты качества на изделия и 
ткани;
— взаимовыгодные условия сотрудниче-
ства;
— собственные производственные мощ-
ности в России и за ее пределами.

Продукцию «Экипировочного центра «Ди-
намо» можно заказать и приобрести в Мо-
скве и Орле.

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА!

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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В 2015–2016 годах проведены всерос-
сийские тематические конкурсы: фото-
конкурс «Спорт-кадр»; литературный 
конкурс «Динамо» — гордость России» 
с участием динамовских региональных 
организаций, клубов и болельщиков. 
Итоги конкурсов опубликованы в печат-
ных СМИ и на интернет-ресурсах Обще-
ства «Динамо».

В апреле 2016 года Общество «Динамо» 
приняло участие во Всероссийском кон-
курсе корпоративной прессы «Лучшее 
корпоративное медиа — 2016», органи-
затором которого является Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпо-
ративным медиа России (АКМР). Журнал 
«Динамо» стал победителем конкурса 
АКМР в номинации «Лучшее издание в 
сфере спорта и развлечений».

В мае 2016 года Общество «Динамо» уча-
ствовало в Национальном конкурсе кор-
поративных медийных ресурсов «Сере-
бряные нити — 2016», организаторами 
которого являются Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуникаци-
ям Российской Федерации и Российская 
ассоциация электронных коммуникаций. 
По итогам конкурса корпоративный ка-
лендарь Общества «Динамо» фотоконкурс 
«Спорт-кадр — 2015» стал победителем в 
номинации «Лучшее фото в корпоратив-
ном календаре». 

КОНКУРСЫОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕ-
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2015–2016 годах была организована пе-
редвижная выставка «История страны — 
история Динамо» в Центральном военном 
госпитале ФСБ России, Росфинмонито-
ринге, на Форуме ГТО на Поклонной горе 
и в Доме кино. Экспозицию составили до-
кументы, письма, фотографии, связанные 
с основанием Общества «Динамо»; фото-
графии спортивного инвентаря, кубков и 
медалей, принадлежавших прославлен-
ным динамовским спортсменам.

К XVIII Всероссийской конференции Об-
щества «Динамо» в октябре 2015 года 
была организована масштабная выставка 
о деятельности организаций «Динамо», на 
которой были представлены фотографии и 
экспонаты от региональных и номерных 
организаций, клубов и дочерних структур 
Общества. Также на выставке была пред-
ставлена экспозиция, приуроченная ко 
Дню рождения Льва Ивановича Яшина и 
70-летию турне «Динамо» по Великобри-
тании в 1945 году. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПОЛИГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

В октябре 2015 года выпущена имидже-
вая брошюра «Динамо» о деятельности 
Общества по итогам года (годовой отчет) 
для информирования общественности о 
вкладе Общества «Динамо» в развитие 
спорта в стране.

В течение отчетного периода, как на феде-
ральном, так и региональном уровне, ши-
роко освещались история и современная 
роль динамовского движения, его место в 
российском обществе, говорилось о зада-
чах, существующих проблемах и дальней-
ших перспективах. Информационная кам-
пания была направлена на формирование 
в общественном сознании россиян цен-
ностей здорового образа жизни, необхо-
димости активного занятия физкультурой 
и спортом, знакомство населения страны 
с жизнью и деятельностью Общества «Ди-
намо», его задачами и рабочими буднями. 

Особое внимание уделяется взаимодей-
ствию с учебными заведениями-партне-
рами. Проведена большая работа: сту-
денты приглашались на матчи команд 
«Динамо», взяты интервью у руководи-
телей ряда вузов, «Динамо» участвовало 
в Дне открытых дверей образовательных 
учреждений, осуществлялся обмен банне-
рами на сайтах организаций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БОЛЕЛЬЩИ-
КАМИ И ВУЗАМИ

В брошюре использованы фотографии, присланные на фотоконкурс 
«Спорт-кадр-2015».
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Воронежское региональное отделение
Общества «Динамо»
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 12
тел.: (473) 251-18-86
тел./факс: (473) 255-18-98

Общественно-государственное объеди-
нение «Физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» Республики Дагестан
367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 23
тел./факс: (872-2) 67-46-88
тел.: (872-2) 67-17-96, доб. 102

Региональная общественная организа-
ция Общества «Динамо» Еврейской авто-
номной области
679000, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 4
тел./факс: (426-22) 2-02-26, 6-57-92
факс: (426-22) 6-01-12

Забайкальская краевая организация
Общества «Динамо»
672039, г. Чита, ул. Чкалова, д. 44
тел.: (302-2) 23-55-92, 23-55-45
факс: (302-2) 41-68-79

Ивановское региональное отделение
Общества «Динамо»
153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 10
тел.: (493-2) 41-77-44, 48-15-74
тел./факс: (493-2) 37-43-62

Региональная организация Общества 
«Динамо» Республики Ингушетия
386106, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 62
тел./факс: (873-4) 22-95-12

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»
664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 12
тел./факс: (395-2) 33-94-61

Городское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» г. Братска
Иркутского регионального отделения
Общества «Динамо»
665708, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Южная, д. 33а
тел./факс: (395-3) 49-54-27

Региональная организация Общества 
«Динамо» Кабардино-Балкарской Респу-
блики

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Чехова, д. 18
тел./факс: (866-2) 42-68-30

Калининградское региональное 
отделение Общества «Динамо»
236040, г. Калининград,
ул. Профессора Баранова, д. 36
тел.: (401-2) 46-18-93, 61-68-38
факс: (401-2) 53-50-35

Калмыцкая республиканская организа-
ция Общества «Динамо»
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Юрия Клыкова, д. 4
тел./факс: (847-22) 4-13-03, 4-05-29

Калужская региональная общественная
организация Общества «Динамо»
248016, г. Калуга, 
ул. Веры Андриановой, д. 27
тел.: (484-2) 50-23-74, 50-48-07
тел./факс: (484-2) 55-11-64

Камчатская региональная организация
Общества «Динамо»
683024, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Зеркальная, д. 62
тел./факс: (415-2) 43-51-81, 46-87-05
факс: (415-2) 27-12-07

Общественная организация
«Карачаево-Черкесский республиканский 
совет «Динамо» 
369000, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, г. Черкесск, ул. Ворошилова, д. 5
тел.: (878-22) 9-23-28
факс: (878-22) 9-20-20

Карельское региональное общественно-
государственное объединение «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо»
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 3
тел.: (814-2) 76-26-70, 76-29-88
факс: (814-2) 76-29-88

Кемеровское областное отделение
Общества «Динамо»
650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 14а
тел.: (384-2) 58-28-80, 58-07-87
факс: (384-2) 58-30-36

Кировская региональная организация
Общества «Динамо»
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 1в
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Адыгейская республиканская организа-
ция Общества «Динамо»
Юр. адрес: 385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
Почтовый адрес: 
385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Индустриальная, д. 2а/1
тел./ факс: (877-2) 52-89-21

Алтайская краевая организация
Общества «Динамо»
656056, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Никитина, д. 55
тел./факс: (385-2) 63-78-40, 63-75-47

Региональное отделение Общества 
«Динамо» Республики Алтай
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 40
тел./факс: (388-22) 9-21-63

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. Красноармейская, д. 139
тел.: (416-2) 51-26-28, 33-42-60
тел./факс: (416-2) 33-08-97

Архангельская региональная организа-
ция Общества «Динамо»
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 8
тел./факс: (818-2) 65-59-02

1.   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
тел./факс: (495) 777-70-71

СТРУКТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Адресный блок 
(по состоянию на 31.10. 2016)

2.   РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, ОБ-
ЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Астраханская региональная организация
Общества «Динамо»
414000, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 115
тел./факс: (851-2) 33-74-00

Общественная организация
«Физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Республики Башкортостан
450025, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 2
тел./факс: (347) 272-24-08, 276-38-20, 
273-49-75

Белгородская региональная организация
Общества «Динамо»
308002, г. Белгород, ул. Парковая, д. 4
тел./факс: (472-2) 26-63-61

Брянская региональная организация
Общества «Динамо»
Юр. адрес: 241050, г. Брянск, 
пер. Трудовой, д. 3а
Почтовый адрес: 241007, 
г. Брянск, ул. Дуки, д. 56
тел./факс: (483-2) 64-31-41

Бурятское республиканское отделение
Общества «Динамо»
670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 39
тел./факс: (301-2) 22-35-73
факс: (301-2) 22-13-10 

Владимирское региональное отделение
Общества «Динамо»
600001, г. Владимир, 
ул. Студеная Гора, д. 5б
тел.: (492-2) 37-45-15
тел./факс: (492-2) 32-43-30

Волгоградская областная организация
Общества «Динамо»
400131, г. Волгоград, 
ул. Новороссийская, д. 2
тел./факс: (844-2) 60-27-60
факс: (844-2) 60-27-37

Вологодская региональная организация
Общества «Динамо»
160001, г. Вологда, 
ул. Предтеченская, д. 57а
тел.: (817-2) 75-69-65, 72-05-53
факс: (817-2) 72-37-74
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Дзержинский городской совет «Динамо»
Нижегородской региональной организа-
ции Общества «Динамо»
606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4
тел.: (832-3) 25-93-08
факс: (832-3) 25-14-10

Новгородское региональное отделение
Общества «Динамо»
173020, г. Великий Новгород,
ул. Пестовская, д. 2а
тел./факс: (816-2) 63-68-90

Новосибирская областная организация
Общества «Динамо»
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 60
тел./факс: (383) 223-13-89, 222-27-88

Омское региональное отделение
Общества «Динамо»
644099, г. Омск, 
ул. Интернациональная, д. 4
тел./факс: (381-2) 24-65-00-65

Оренбургская областная организация
Общества «Динамо»
460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 59
тел./факс: 37-80-28

Орловское областное отделение
Общества «Динамо»
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 8
тел./факс: (486-2) 45-40-51

Пензенское региональное отделение
Общества «Динамо»
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 15
тел./факс: (841-2) 68-19-54, 68-06-05

Пермская краевая организация
Общества «Динамо»
614039, г. Пермь,
ул. Краснова, д. 1, стадион «Динамо»
тел./факс: (342) 234-76-19

Приморская региональная организация
Общества «Динамо»
690091, г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, д. 1, 
стадион «Динамо»
тел./факс: (423-2) 21-45-88, 20-99-12

Псковское региональное отделение
Общества «Динамо»
180000, г. Псков,
ул. Льва Толстого, д. 17а
тел./факс: (811-2) 75-29-50, 59-24-74

Ростовская региональная организация
Общества «Динамо»
344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, д. 149
тел.: (863) 210-28-75
тел./факс: (863) 234-10-66

Рязанская областная организация
Общества «Динамо»
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 59
тел.: (491-2) 28-03-92
факс: (491-2) 28-13-15

Самарская региональная организация
Общества «Динамо»
443020, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 97а
тел.: (846) 332-52-04, 332-37-91
факс: (846) 332-92-16

Тольяттинская городская организация 
«Динамо» Самарской региональной 
организации Общества «Динамо»
445043, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, д. 28
тел.: (848) 239-18-13
факс: (848) 239-11-83

Саратовское региональное отделение
Общества «Динамо»
410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22
тел.: (845-2) 23-64-31
тел./факс: (845-2) 23-12-27

Сахалинская региональная организация
Общества «Динамо»
693010, г. Южно-Сахалинск,
проспект Победы, д. 3
тел./факс: (424-2) 72-00-01

Санкт-Петербургская и Ленинградская
областная организация Общества 
«Динамо»
197110, г. Санкт-Петербург,
проспект Динамо, д. 44
тел.: (812) 230-02-37, 230-02-28
тел./факс: (812) 235-47-17
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тел./факс: (833-2) 64-66-14, 64-76-24

Отделение Общества «Динамо»
в Республике Коми
167610, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 38
тел.: (821-2) 28-11-28, 28-64-89
тел./факс: (821-2) 28-11-78

Костромская областная организация
Общества «Динамо»
156019, г. Кострома, 
ул. Индустриальная, д. 53а
тел.: (494-2) 22-05-32
факс: (494-2) 54-69-13

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»
350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 190
тел.: (861) 259-75-76, 259-75-73, 255-93-41
факс: (861) 259-75-83

Новороссийская городская организация
Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо»
353912, Краснодарский край,
г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, д. 57а
тел./факс: (8617) 26-74-53, 60-83-20

Сочинская городская организация
Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо»
354002, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Советская, д. 4
тел./факс: (862) 269-71-96, 92-76-05

Красноярская региональная организация
Общества «Динамо»
660049, г. Красноярск, 
проспект Мира, д. 67
тел.: (391) 227-52-33, 227-74-57
факс: (391) 227-74-04

Региональная организация
Общества «Динамо» в Республике Крым
295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, бульвар Франко, д. 13
тел./факс: (3652) 62-04-41

Курганская областная организация
Общества «Динамо»
640018, г. Курган, ул. Советская, д. 108
тел.: (352-2) 42-54-27, 63-00-32

факс: (352-2) 42-54-27

Курская региональная организация
Общества «Динамо»
305000, Курск, ул. Ленина, д. 38
тел.: (471-2) 36-84-19, 70-81-78
факс: (471-2) 70-27-45

Липецкое региональное отделение
Общества «Динамо»
398059, г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 27
тел./факс: (474-2) 77-89-12

Магаданская региональная организация
Общества «Динамо»
685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 41, офис 305
тел./факс: (413-2) 69-62-14

Марийская республиканская 
организация Общества «Динамо»
424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 4
тел./факс: (836-2) 68-08-00, 41-77-57

Мордовская республиканская обществен-
ная организация Общества «Динамо»
430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75а
тел./факс: (834-2) 29-86-12, 24-45-56

Московская городская организация
Общества «Динамо»
125167, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
тел./факс: (495) 775-45-94,
(495) 777-70-71 (доб. 103-36)

Московская областная организация
Общества «Динамо»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
тел.: (495) 777-70-71 (доб. 103-86),
 (495) 609-49-60 (ГУВД России по М. о.)

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»
183032, г. Мурманск, ул. Пархоменко, д. 8
тел.: (815-2) 40-25-08

Нижегородская региональная 
организация Общества «Динамо»
603000, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Университетский 
пер., д. 4
тел./факс: (831-4) 33-66-19, 39-89-31
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г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 197
для корреспонденции: 
426000, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 20, 
бассейн «Динамо»
тел.: (341-2) 78-07-45
тел./факс: (341-2) 78-45-07

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»
432017, г. Ульяновск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 7
тел.: (842-2) 41-01-79, 32-27-18
факс: (842-2) 42-05-04

Хабаровская краевая организация
Общества «Динамо»
680000, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 62
тел./факс: (421-2) 47-86-42

Городской совет «Динамо» г. Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровской краевой орга-
низации Общества «Динамо»
680000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 15а
тел.: (421-75) 4-60-31
факс: (421-75) 4-46-15

Хакасское региональное отделение
Общества «Динамо»
655034, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 13
тел.: (390-2) 23-66-14, 25-28-06
тел./факс: (390-2) 22-22-61

Региональное отделение Общества 
«Динамо» Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югра
628012, Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ленина, д. 55, офис 2619
тел./факс: (346-7) 39-84-06

Челябинская региональная организация
Общества «Динамо»
454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98
тел./факс: (351) 733-19-48, 263-02-31

Чеченское региональное отделение
Общества «Динамо»
364024, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Мира, д. 83
тел./факс: (871-2) 22-22-46, 22-38-06

Чувашская республиканская 
организация Общества«Динамо»
428032, г. Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, д. 11а
тел./факс: (835-2) 62-66-91, 62-40-02

Общественная организация
Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 16/1
тел.: (411-2) 49-99-97
факс: (411-2) 45-34-89

Ярославское региональное отделение
Общества «Динамо»
150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 33
тел./факс: (485-2) 55-16-65

3. ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ДИНАМО»
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6, 
офис № 612
тел.: (495) 777-70-71, доб. 102-74, 103-25
www.ekip-dynamo.com, 
e-mail:ekip@dynamo.su
«Вконтакте»: vk.com/clubekipdynamo
Instagram: instagram.com/ekipdynamo

Москва 
— ул. Лесная, д. 6, офис № 612 
(головной офис)
тел.: (495) 777-70-71, доб. 102-74, 103-25
— ул. Новая Башиловка, д. 8,
магазин болельщиков «Динамо спорт»
тел.: (495) 724-42-39

Орел  
— ул. Красноармейская, д. 8
Региональное отделение Общества 
«Динамо» 
тел.: (4862) 42-40-46

Точки продаж:
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Свердловская областная организация
Общества «Динамо»
620027, г. Екатеринбург,
ул. Василия Еремина, д. 12
тел./факс: (343) 338-30-80, 388-30-62

Нижнетагильская городская организация 
«Динамо» Свердловской областной орга-
низации Общества «Динамо»
622001, Сверловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49
тел.: (343-5) 97-67-74
факс: (343-5) 97-66-41 (УВД)

Региональная организация Общества 
«Динамо» в городе Севастополе
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 37
тел.: (978) 783-88-54

Общественно-государственное 
объединение «Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»
Республики Северная Осетия—Алания
362003, Республика Северная Осетия—
Алания, г. Владикавказ, 
ул. Пашковского, д. 1
тел./факс: (867-2) 25-09-14

Смоленская региональная организация
Общества «Динамо»
214000, г. Смоленск, 
ул. Дзержинского, д. 10
тел./факс: (481-2) 38-97-63
тел.: (481-2) 38-01-54

Ставропольская региональная 
организация Общества «Динамо» 
355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской революции, д. 33
тел.: (865-2) 94-11-93, 94-04-85
тел./факс: (865-2) 94-06-57

Городской совет «Динамо»
на Кавказских Минеральных Водах
Ставропольской региональной 
организации Общества «Динамо»
357500, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 3
тел./факс: (879-3) 47-46-70

Тамбовская региональная организация
Общества «Динамо»
392023, г. Тамбов, 
Красноармейская пл., д. 1
тел.: (475-2) 75-26-44, 71-26-41
факс: (475-2) 71-32-05

Общественно-государственная организа-
ция «Физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Республики Татарстан
Юр. адрес: 420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 26
Почтовый адрес: 420015, 
г. Казань, ул. Горького, д.10а
тел.: (843) 291-35-25, 291-35-48
факс: (843) 292-70-78

Набережночелнинская городская
общественная организация «Динамо»
Общественно-государственной организа-
ции «Физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Республики Татарстан
423812, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
ул. Раиса Беляева, д. 13
тел.: (855) 237-93-13
факс: (855) 258-85-36

Тверская региональная организация
Общества «Динамо»
170507, Тверская область, Калининский 
район, дер. Гришкино Большое, д. 26а, 
Главпочтамт а/я 17
тел./факс: (482-2) 66-62-26

Томская региональная организация
Общества «Динамо»
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 42/2
тел./факс: (382-2) 54-40-49

Тувинское региональное отделение
Общества «Динамо»
607000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 120а
тел.: (394-22) 9-34-66
факс: (394-22) 2-44-93

Тульская областная организация
Общества «Динамо»
300012, г. Тула,
ул. Жаворонкова, ЦПКиО, корп. 1
тел.: (487-2) 31-15-31, 36-76-53
тел./факс: (487-2) 36-75-51

Тюменское региональное отделение
Общества «Динамо»
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 50
тел./факс: (345-2) 44-42-64, 79-36-84

Удмуртская республиканская 
организация Общества «Динамо»
426057, Республика Удмуртия,
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