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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийские лично-командные и командные чемпионаты 

Министерства внутренних дел Российской Федерации проводятся ежегодно в 

соответствии с Единым календарным планом основных спортивных 

мероприятий МВД России. 

1.2. Чемпионатам МВД России среди территориальных органов  

МВД России предшествуют соответствующие ведомственные соревнования и 

учебно-тренировочные мероприятия, которые проводятся в территориальных 

органах МВД России и управлениях на транспорте МВД России по 

федеральным округам. 

1.3. Спортивные мероприятия МВД России проводятся в соответствии с 

действующими правилами соревнований, утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации, а также настоящим Регламентом проведения 

соревнований Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам 

спорта. 

1.4. Подготовку мест и непосредственное проведение чемпионатов, 

организацию размещения и питания, медицинское обслуживание, прием и 

отправку участников, культурно-массовую программу обеспечивают 

организационные комитеты органов внутренних дел, проводящие спортивные 

мероприятия МВД России. 

1.5. Смета расходов на проведение чемпионатов МВД России составляется 

и утверждается территориальным органом МВД России в пределах выделенных 

ассигнований и представляется на согласование в ФЭД МВД России не позднее 

двух месяцев до начала спортивного мероприятия.  

1.6. Расходы на проведение чемпионатов МВД России производится по 

действующим нормам, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации или общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта. 

 

 

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. В чемпионатах МВД России по служебно-прикладным видам спорта 

принимают участие территориальные органы МВД России и управления на 

транспорте МВД России по федеральным округам из числа сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных гражданских служащих системы МВД России, имеющих 

соответствующую спортивную квалификацию. 

2.2. В лично-командных чемпионатах МВД России по лыжным гонкам, 

летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу мужчины 

принимают участие в трех возрастных группах:  

I возрастная группа – до 35 лет; 

II возрастная группа – от 35 до 39 лет; 

III возрастная группа – от 40 и старше. 
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Возраст участников определяется на первый день соревнований. 

Участники III возрастной группы имеют право выступать во II и I группах,  

II возрастной группы – в I группе. 

2.3. Подтверждение на участие в чемпионате МВД России направляется 

за месяц до начала соревнований в организационный комитет по проведению 

соревнований. 

2.4. Главный судья и главный секретарь чемпионата МВД России 

назначаются организацией «Динамо» № 25 МВД России по согласованию с 

общероссийской спортивной федерацией по виду спорта. 

2.5. В чемпионатах МВД России по автомобильному многоборью, 

зимнему служебному двоеборью, летнему служебному биатлону, стрельбе из 

боевого ручного стрелкового оружия и преодолению полосы препятствий со 

стрельбой по решению организации «Динамо» № 25 МВД России может 

создаваться жюри из наиболее компетентных представителей команд 

территориальных органов МВД России в составе 3 или 5 человек. 

2.6. Перезачет сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральным государственным гражданским служащим системы 

МВД России предоставляется только членам сборных команд Российской 

Федерации, выступающих на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, 

этапах кубков мира, Европы, а также чемпионатах мира, Европы среди 

полицейских или находящихся на учебно-тренировочных мероприятиях по 

подготовке к ним, проходящих в одни сроки с чемпионатами МВД России, при 

условии письменного обращения в организацию «Динамо» № 25 МВД России 

(не позднее 10 дней до начала соревнований) руководителей территориальных 

органов МВД России, в которых проходят службу сотрудники, вызываемые на 

вышеуказанные спортивные мероприятия.  

Перезачеты могут быть предоставлены в чемпионатах МВД России по 

лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, боксу и дзюдо в соответствии  

с занимаемыми ими местами в рейтингах федераций по видам спорта (среди 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных гражданских служащих системы МВД России) начиная со 

второго места и ниже. Перезачет в чемпионатах МВД России по дзюдо и боксу 

предоставляется спортсмену только в той весовой категории, в которой он 

участвует на вышеуказанных соревнованиях. В чемпионатах МВД России по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, самозащите без оружия, 

зимнему служебному двоеборью, летнему служебному биатлону, преодолению 

полосы препятствий со стрельбой, рукопашному бою, автомобильному 

многоборью, мини-футболу и всероссийских соревнованиях специалистов-

кинологов со служебными собаками перезачет не предоставляется.  

В случае положительного решения о предоставлении перезачета запасной 

участник в данном виде программы не выставляется.  

2.7. В отдельных видах спорта из числа победителей и призеров 

чемпионатов МВД России формируются сборные команды Министерства. 

Ответственными за явку сотрудников, включенных в состав сборных команд, 

на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования являются руководители 
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(начальники) территориальных органов МВД России, в которых проходят 

службу вызываемые сотрудники. В случае неявки членов сборной команды 

МВД России на сборы или соревнования их результат в чемпионате 

Министерства аннулируется. 

 

 

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЗАЧЕТЕ 

 

3.1. По итогам чемпионатов МВД России за истекший год определяются 

победитель и призеры в общекомандном комплексном зачете Спартакиады 

МВД России по служебно-прикладным видам спорта. Комплексный зачет 

осуществляется по семи лучшим результатам, показанным в командных 

первенствах чемпионатов МВД России среди территориальных органов  

МВД России. 

3.2. Победитель и призеры в общекомандном комплексном зачете 

определяются по наименьшей сумме мест, набранных территориальными 

органами МВД России и управлениями на транспорте МВД России по 

федеральным округам, в чемпионатах МВД России по двум группам: 

1 группа: 

министерства внутренних дел по республикам Башкортостан, Дагестан, 

Татарстан, главные управления МВД России по г. Москве, г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Алтайскому, Краснодарскому, Красноярскому, 

Пермскому, Ставропольскому краям, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 

Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, 

Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областям, управления 

МВД России по Приморскому и Хабаровскому краям, Омской, Оренбургской и 

Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу; 

2 группа: 

управления на транспорте МВД России по федеральным округам, 

территориальные органы МВД России на региональном уровне, за исключением 

включенных в 1 группу. 

3.3. При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и 

последующих мест. Если и этот показатель равен, преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в чемпионате МВД России по стрельбе из 

боевого ручного стрелкового оружия. 

3.4. За неучастие в одном из зачетных видов спорта команде 

присуждается последнее место и начисляется количество очков, равное числу 

территориальных органов МВД России и управлений на транспорте МВД России 

по федеральным округам в группе. 
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IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВ КОМАНД, 

СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВИДАМ 

СПОРТА, ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ОПРЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

В рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам 

спорта проводятся 12 чемпионатов МВД России по автомобильному 

многоборью, боксу, дзюдо, зимнему служебному двоеборью, легкоатлетическому 

кроссу, летнему служебному биатлону, лыжным гонкам, мини-футболу, 

самозащите без оружия, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 

преодолению полосы препятствий со стрельбой, рукопашному бою, а также 

всероссийские соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками. 

Командный чемпионат МВД России по мини-футболу и всероссийские 

соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками не являются 

зачетными видами программы Спартакиады МВД России по служебно-

прикладным видам спорта. 

Общекомандное первенство в чемпионатах МВД России определяется: 

по преодолению полосы препятствий со стрельбой, стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия – по наименьшей сумме командных мест в 

отдельных упражнениях; 

по легкоатлетическому кроссу, летнему служебному биатлону, лыжным 

гонкам, зимнему служебному двоеборью, самозащите без оружия, боксу, 

дзюдо, рукопашному бою – по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды; 

по автомобильному многоборью – по сумме времени. 

Место в общекомандном первенстве в чемпионатах МВД России 

определяется среди всех территориальных органов МВД России и управлений 

на транспорте МВД России по федеральным округам по двум группам до 

завершения спортивного мероприятия (абсолютное первенство) с дальнейшим 

разделением командных результатов на 1-ю и 2-ю группы.  

 

4.1. Лично-командный чемпионат МВД России по самозащите без оружия 

 

Лично-командный чемпионат МВД России по самозащите без оружия 

проводится в течение 5 дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

квалификационные соревнования – демонстрация боевых приемов борьбы 

во всех весовых категориях; 

взвешивание и жеребьевка в весовых категориях 52, 57, 68, 82 кг; 

семинар судей и аттестация Всероссийской федерацией самбо судейского 

состава. 
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3 день: 

соревнования в весовых категориях 52, 57, 68, 82 кг; 

взвешивание и жеребьевка в весовых категориях 62, 74, 90 кг; 

торжественное открытие соревнований. 

4 день:  

соревнования в весовых категориях 62, 74, 90 кг;  

взвешивание и жеребьевка в весовых категориях 100, свыше 100 кг. 

5 день:  

соревнования в весовых категориях 100, свыше 100 кг; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Соревнования по самозащите без оружия являются комплексными и 

включают два тура: 

I тур – квалификационный, в котором спортсмены демонстрируют 

технику выполнения боевых приемов борьбы (приложения № 1); 

II тур – лично-командные соревнования проводятся с утешительными 

встречами от полуфиналистов по правилам Всероссийской федерации самбо.  

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (разрешается 

заявлять двух спортсменов только в одной весовой категории), тренер-

представитель и судья, входящий в коллегию судей Всероссийской федерации 

самбо. Зачет по 6 лучшим результатам. Квалификация спортсменов не ниже 

первого разряда по самбо.  

К участию в соревнованиях по самбо допускаются участники, 

выполнившие установленную программу боевых приемов борьбы и набравшие 

не менее 75 баллов (приложение № 1). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками с учетом занятых ими мест, согласно таблице оценок 

результатов по самозащите без оружия, дзюдо и рукопашному бою 

(приложение № 4). 

Жеребьевка участников проводится на совещании представителей команд 

после выполнения требований I тура соревнований и взвешивания участников  

с рассеиванием 8 сильнейших, остальные – посредством вытягивания номера 

(ручная жеребьевка). Выбор сильнейших участников основывается на 

результатах их выступлений на чемпионате МВД России прошлого года, затем 

на чемпионате России прошлого года.  

При равенстве суммы личных мест у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и 

последующих мест. 

 

4.2. Лично-командные чемпионаты МВД России  

по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам 

 

Лично-командные чемпионаты МВД России по зимнему служебному 

двоеборью и лыжным гонкам проводятся в течение 6 дней: 
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1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 10.00 до 18.00 часов (время местное); 

просмотр трасс лыжных гонок; 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

торжественное открытие соревнований; 

лыжные гонки: классический стиль 15 км (мужчины I, II и III возрастных 

групп) и 5 км (женщины). 

3 день:  

зимнее служебное двоеборье: упражнение ПМ-4 (мужчины I возрастной 

группы). 

4 день:  

зимнее служебное двоеборье: упражнение ПМ-4 (женщины, мужчины II и 

III возрастных групп). 

5 день:  

зимнее служебное двоеборье и лыжные гонки: свободный стиль 15 км 

(мужчины I, II и III возрастных групп) и 5 км (женщины). 

6 день: 

смешанная комбинированная лыжная эстафета: 1 этап – классический 

стиль 10 км (мужчины II или III возрастных групп), 2 этап – классический стиль 

10 км (мужчины), 3 этап – свободный стиль 5 км (женщины), 4 этап – 

свободный стиль 10 км (мужчины); 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 9 человек, в том числе 8 спортсменов, из них не менее  

3 мужчин I возрастной группы, 1 мужчины II возрастной группы, 1 мужчины  

III возрастной группы, 1 женщины, 2 участников любой группы (мужчина или 

женщина) и 1 тренер-представитель. 

Командный зачет в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках 

определяется по лучшим результатам трех участников I группы, одного 

участника II группы, одного участника III группы и одной женщины. 

Победители и призеры личного первенства в зимнем служебном 

двоеборье и лыжных гонках определяются среди мужчин в трех возрастных 

группах, женщины – в одной группе. 

Порядок жеребьевки: мужчины I возрастной группы делятся на четыре 

группы. Мужчины II и III возрастных групп, а также женщины делятся на три 

группы.  

Порядок жеребьевки по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия: 

в первый день соревнований по зимнему служебному двоеборью упражнение 

ПМ-4 выполняют мужчины I возрастной группы, во второй день – все 

остальные. Очередность выполнения упражнения командами определяется на 

совещании представителей. 

Стартовый номер команды в эстафете определяется по результатам двух 

дней соревнований по лыжным гонкам. 
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По итогам соревнований определяются команды-победители отдельно  

в лыжных гонках и зимнем служебном двоеборье. 

Командное первенство в лыжных гонках определяется по наибольшей 

сумме очков, начисленных шести зачетным участникам команды на дистанциях 

15 км и 5 км классическим стилем, на дистанциях 15 км и 5 км свободным 

стилем и в смешенной комбинированной эстафете (приложение № 2). 

Командное первенство в зимнем служебном двоеборье определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных шести зачетным участникам команды, 

за показанный результат в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

(ПМ-4) и лыжной гонке на дистанциях 15 км и 5 км свободным стилем. Очки 

участника, принявшего участие только в одном из видов программы зимнего 

служебного двоеборья, в командный зачет не зачисляются. 

Результаты, показанные участниками в зимнем служебном двоеборье, 

оцениваются по таблице оценки результатов зимнего служебного двоеборья 

(приложение № 3). 

При равенстве очков у двух и более участников в зимнем служебном 

двоеборье преимущество получает участник, показавший лучший результат в 

стрельбе.  

Разрешается выполнять упражнения стрельбы как с одной руки, так и с 

двух рук. 

При равенстве очков командного зачета в лыжных гонках и зимнем 

служебном двоеборье у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая большее количество первых, вторых и последующих личных мест. 

В случае схода, снятия с дистанции или за нарушение мер безопасности 

при обращении с оружием участника в соревнованиях по зимнему служебному 

двоеборью, ему начисляется ноль очков в данном виде двоеборья. Очки 

участнику за выполненный вид программы зимнего служебного двоеборья  

в командный зачет предоставляются. 

 

4.3. Лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою  
 

Лично-командный чемпионат МВД России по рукопашному бою 

проводится в течение 6 дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 17.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

взвешивание участников; 

I тур соревнований. 

3 день:  

торжественное открытие соревнований; 

предварительные поединки в весовых категориях 70, 80, 90 кг. 

4 день:  

предварительные поединки в весовых категориях 60, 75, свыше 90 кг. 
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5 день:  

предварительные поединки в весовых категориях 65, 85 кг; 

поединки за третье место во всех весовых категориях. 

6 день:  

финальные поединки во всех весовых категориях; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Соревнования по рукопашному бою являются комплексными и включают 

два тура: 

I тур – квалификационный, в котором бойцы демонстрируют технику 

выполнения приемов рукопашного боя; 

II тур – классификационный, лично-командные соревнования проводятся 

с утешительными встречами от полуфиналистов в соответствии с правилами 

проведения соревнований Общероссийской федерации рукопашного боя. 

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (разрешается 

заявлять двух спортсменов только в одной весовой категории), тренер-

представитель и судья, входящий в коллегию судей Общероссийской федерации 

рукопашного боя. Командный зачет по 6 лучшим результатам. 

Квалификация спортсменов не ниже кандидата в мастера спорта по 

рукопашному бою. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми зачетными участниками соревнований. Начисление очков за 

занятые места в весовых категориях осуществляется согласно таблице оценок 

результатов по самозащите без оружия, дзюдо и рукопашному бою 

(приложение № 4). 

Жеребьевка участников проводится на совещании представителей команд 

сразу после выполнения требований I тура соревнований с рассеиванием 

сильнейших на четыре подгруппы, остальные – посредством вытягивания 

номера представителем команды. Вытянутый номер определяет место 

участника в подгруппе и сохраняется за ним до окончания соревнований. 

Выбор сильнейших участников основывается на результатах их выступлений 

на чемпионате МВД России, затем на чемпионате России прошлого года.  

В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и 

последующих мест. 

Личные соревнования проводятся в соответствии с Правилами и 

памяткой соревнований (приложение № 6). 

 

4.4. Лично-командный чемпионат МВД России по дзюдо  

 

Лично-командный чемпионат МВД России по дзюдо проводится в 

течение 4 дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное);  
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совещание представителей, семинар судей; 

взвешивание в весовых категориях до 60, 66 кг. 

2 день: 

соревнования в весовых категориях до 60, 66 кг. 

торжественное открытие соревнований; 

взвешивание в весовых категориях до 73, 81, 90 кг. 

3 день: 

соревнования в весовых категориях до 73, 81, 90 кг; 

взвешивание в весовых категориях до 100, свыше 100 кг. 

4 день: 

соревнования в весовых категориях до 100, свыше 100 кг; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации дзюдо 

России, действовавшими до 1 января 2013 года, с утешительными схватками от 

полуфиналистов в течение 3 минут до первой оценки или соответствующего 

наказания. 

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (разрешается 

заявлять двух спортсменов только в одной весовой категории), тренер-

представитель и судья, входящий в коллегию судей Федерации дзюдо России. 

Зачет по 6 лучшим результатам. Квалификация спортсменов не ниже первого 

разряда по дзюдо.  

Жеребьевка участников проводится сразу после взвешивания с 

рассеиванием 8 сильнейших, остальные – посредством вытягивания номера 

(ручная жеребьевка). Выбор сильнейших 8 участников основывается на 

результатах их выступлений на чемпионате МВД России прошлого года 

(только с 1-го по 8-е место), затем на чемпионате России прошлого года  

с 1-го по 8-е место и мирового рейтинга. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми зачетными участниками соревнований. Начисление очков за 

занятые места в весовых категориях осуществляется согласно таблице оценок 

результатов по самозащите без оружия, дзюдо и рукопашному бою 

(приложение № 4). 

При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество 

отдается команде, имеющей большее количество первых, вторых и 

последующих мест. 

 

4.5. Лично-командный чемпионат МВД России  

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия  

 

Лично-командный чемпионат МВД России по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия проводится в течение 7 дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 12.00 до 18.00 часов (время местное). 
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2 день: 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 14.00 часов (время местное); 

пристрелка оружия; 

совещание представителей, семинар судей. 

3 день: 

торжественное открытие соревнований; 

выполнение упражнения ПМ-3. 

4 день: 

выполнение упражнения ПМ-4 (мужчины);  

личное первенство в упражнении Матч-42, ПМ-дуэль (мужчины). 

5 день: 

выполнение упражнений АК-3, ПМ-2. 

6 день: 

выполнение упражнений АК-4, ПМ-4 (женщины); 

личное первенство в упражнении Матч-42, ПМ-дуэль (женщины). 

7 день: 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 6 человек, в том числе одна женщина (выполняет 

упражнения ПМ-2 и ПМ-4), три мужчины (выполняют упражнения ПМ-3,  

ПМ-4, АК-3, АК-4), тренер-представитель и судья.  

Личные результаты определяются в упражнениях АК-3, АК-4, ПМ-2, ПМ-3, 

ПМ-4 (мужской и женский зачет). Личное место в отдельном упражнении 

определяется по наибольшей сумме выбитых очков. В случае равенства 

результата у двух или более стрелков преимущество определяется по: 

лучшей последней, предпоследней и т.д. сериям; 

наибольшему количеству пробоин с достоинством 10, 9, 8 и т.д. во всех 

сериях упражнения.  

При равенстве результатов у стрелков, претендующих на призовые места 

в упражнениях АК-4, ПМ-4 (мужской и женский зачет), преимущество 

определяется по результатам перестрелки – одной серии стрельбы. Перестрелка 

повторяется до нарушения равенства. В случае неявки одного из участников на 

перестрелку ему присуждается более низкое место. 

Командное первенство в отдельных упражнениях определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками команды в данном 

упражнении. При этом результаты в упражнениях ПМ-3, выполняемых 

мужчинами, и ПМ-2, выполняемых женщинами, суммируются. Аналогично 

суммируются результаты в упражнениях ПМ-4 (мужской и женский зачет). 

При равенстве суммы очков у двух и более команд в упражнениях АК-3 и 

АК-4 преимущество получает команда, имеющая лучшее личное место, а  

в упражнениях стрельбы из пистолета – имеющая лучшее личное место  

в упражнении, выполняемом мужчинами. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

командных мест в отдельных упражнениях. При равенстве суммы мест у двух и 
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более команд преимущество получает команда, имеющая большее количество 

первых, вторых и последующих мест в отдельных упражнениях. 

Примечание: в упражнениях, выполняемых из пистолета Макарова, 

разрешается стрельба с двух рук, за исключением ПМ-3 и ПМ-2. 

На личное первенство участники сверх установленного количества в 

команде не допускаются. 

Порядок проведения и условия соревнований по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия – приложение № 8. 

 

4.6. Командный чемпионат МВД России по мини-футболу  

памяти заслуженного мастера спорта полковника милиции К.В. Еременко  

 

Командный чемпионат МВД России по мини-футболу проводится в 

течение 5 дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

торжественное открытие соревнований; 

предварительные игры в группах. 

3 день:  

предварительные игры в группах; 

игры на выбывание по олимпийской системе. 

4 день:  

игры на выбывание по олимпийской системе. 

5 день: 

полуфиналы, матч за 3-е место и финальная игра; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 11 человек, в том числе 10 игроков и 1 тренер-

представитель.  

Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации мини-

футбола России.  

В предварительных играх в группах команды играют два тайма по  

10 минут, в играх на выбывание, в финальной игре и матче за 3-е место – два 

тайма по 20 минут. Во всех играх последняя минута каждого тайма играется с 

учетом «чистого» времени. Перерыв между таймами – не более 5 минут. 

Жеребьевка команд проводится на совещании представителей после 

прохождения мандатной комиссии посредством вытягивания номера группы 

(ручная жеребьевка).  

На поле команда играет в составе 4 полевых игроков и вратаря мячом 

№ 4. Каждая команда должна иметь два комплекта мини-футбольной формы с 

номерами. 
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Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. За 

неявку команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и присуждается  

0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд итоговые места 

определяются в следующем порядке: 

по наибольшему числу очков, набранных в играх между собой; 

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой; 

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 

по жребию. 

В играх на выбывание в случае ничьи команды по очереди выполняют по 

5 ударов с 6-метровой отметки, в случае равенства – выполнение ударов 

продолжается до тех пор, пока одна из команд после выполнения одинакового 

количества ударов забьет на один гол больше, чем другая. После выполнения 

пяти 6-метровых ударов одной командой игроки могут совершать повторные 

удары. 

 

4.7. Командный чемпионат МВД России 

по автомобильному многоборью  

 

Командный чемпионат МВД России по автомобильному многоборью 

проводится в течение 5 дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

тренировочные заезды; 

пристрелка оружия; 

совещание представителей, семинар судей. 

3 день:  

торжественное открытие соревнований; 

сдача экзамена на знание правил дорожного движения; 

прохождение трассы профессионального и скоростного маневрирования. 

4 день:  

прохождение трассы профессионального и скоростного маневрирования. 

5 день:  

прохождение трассы профессионального и скоростного маневрирования; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 3 человека, в том числе 2 спортсмена и тренер-

представитель. К соревнованиям допускается экипаж, состоящий из двух 

сотрудников, имеющих удостоверение на право управления легковым 

автомобилем. 
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Соревнования проводятся на автомобилях ВАЗ-2114, предоставленных 

организаторами соревнований.  

Форма одежды: патрульно-постовая, ботинки (полуботинки) черного 

цвета, оружие – пистолет Макарова, кобура закрытого типа, ремешок. 

Порядок старта экипажей определяется по жеребьевке. 

Командное первенство определяется по сумме чистого времени, 

показанного экипажем при прохождении трассы автомногоборья, чистого 

времени сдачи экзамена по знанию правил дорожного движения и штрафного 

времени. 

При равенстве итогового времени у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая меньше штрафа в стрельбе, а в случае равенства и 

этого показателя – имеющая лучшее время (с учетом штрафа) при сдаче 

экзамена по знанию правил дорожного движения. 

Правила и порядок проведения соревнований – приложение № 12. 

 

4.8. Лично-командный чемпионат МВД России  

по преодолению полосы препятствий со стрельбой  

 

Лично-командный чемпионат МВД России по преодолению полосы 

препятствий со стрельбой проводится в течение 4 дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день: 

пристрелка оружия, просмотр полосы препятствий. 

3 день: 

торжественное открытие соревнований; 

индивидуальное преодоление полосы препятствий со стрельбой. 

4 день: 

командное преодоление полосы препятствий со стрельбой; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 4 человека, в том числе 3 спортсмена и тренер-

представитель.  

Форма одежды (полицейская) повседневная: пилотка, брюки навыпуск, 

рубашка, галстук, ботинки (полуботинки) черного цвета. Оружие: пистолет 

Макарова, кобура уставного закрытого типа.  

В личном первенстве победитель определяется по наименьшей сумме 

времени в преодолении полосы препятствий со стрельбой и штрафного 

времени за допущенные промахи. 

Командное первенство в индивидуальном преодолении полосы 

препятствий определяется по наименьшей сумме личных мест двух участников 

команды. За каждого невыставленного, сошедшего или снятого участника 

команде начисляются штрафные баллы, равные количеству заявленных 
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участников, плюс 1 балл. При равенстве суммы у двух и более команд 

преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, 

вторых и последующих мест.  

В командном преодолении полосы препятствий со стрельбой (эстафете) 

формирование забегов производится из расчета количества полос препятствий 

согласно жеребьевке. 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

командных мест в индивидуальном и командном (эстафете) преодолении 

полосы препятствий со стрельбой. При равенстве суммы мест у двух и более 

команд преимущество получает команда, имеющая лучшее командное место в 

индивидуальном виде. 

Правила и порядок проведения соревнований по преодолению полосы 

препятствий со стрельбой – приложение № 9. 

 

4.9. Лично-командный чемпионат МВД России  

по легкоатлетическому кроссу 

 

Лично-командный чемпионат МВД России легкоатлетическому кроссу 

проводится в течение 5 дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

просмотр трасс; 

жеребьевка, совещание представителей, инструктаж судей. 

2 день: 

торжественное открытие соревнований; 

легкоатлетический кросс 3 км (мужчины) и 1 км (женщины). 

3 день:  

день отдыха. 

4 день:  

легкоатлетический кросс 5 км (мужчины) и 3 км (женщины). 

5 день: 

смешанная комбинированная эстафета 4 х 1 км (1 этап – женщины, 2, 3 и 

4 этапы – мужчины). 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 9 человек, в том числе 8 спортсменов, из них не менее  

3 мужчин I возрастной группы, 1 мужчины II возрастной группы, 1 мужчины  

III возрастной группы, 1 женщины, 2 участников любой группы (мужчина или 

женщина) и 1 тренер-представитель. 

Личное первенство определяется по наилучшему результату, 

показанному участником на дистанции легкоатлетического кросса (приложение 

№ 10) в трех возрастных группах у мужчин, в одной – у женщин.  

Порядок жеребьевки на дистанции кросса 5 км, 3 км и 1 км – согласно 

правилам соревнований по легкой атлетике. Сильнейшие забеги во всех 
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возрастных группах проводятся последними. У мужчин I возрастной группы 

сильнейшими устанавливаются предпоследний и последний забеги. Стартовый 

номер команды в эстафете определяется по результатам соревнований по 

кроссу. 

Результаты, показанные участниками в кроссе на 5 км, 3 км и 1 км и 

командой в комбинированной эстафете 4 х 1 км, оцениваются по таблице 

оценки результатов (приложение №№ 10, 11). 

Командное первенство в легкоатлетическом кроссе определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных шестью зачетными участниками: тремя 

мужчинами I возрастной группы, одним мужчиной II возрастной группы, 

одним мужчиной III возрастной группы на дистанциях 5 км и 3 км, одной 

женщиной на дистанциях 3 км и 1 км и командой в комбинированной эстафете 

4 х 1 км. 

 

4.10. Лично-командный чемпионат МВД России  

по летнему служебному биатлону  

 

Лично-командный чемпионат МВД России по летнему служебному 

биатлону (ЛСБ) проводится в течение 6 дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

жеребьевка, совещание представителей, инструктаж судей. 

2 день: 

торжественное открытие соревнований; 

просмотр трасс, пристрелка оружия. 

3 день:  

дистанция 6 км с двумя огневыми рубежами (мужчины I возрастной 

группы). 

4 день:  

дистанция 6 км с двумя огневыми рубежами (мужчины II и III возрастных 

групп); 

дистанция 3 км с двумя огневыми рубежами (женщины). 

5 день: 

смешанная комбинированная эстафета 4 х 1,5 км с двумя огневыми 

рубежами (1 этап – женщины, 2, 3 и 4 этапы – мужчины). 

6 день: 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 9 человек, в том числе 8 спортсменов, из них не менее  

3 мужчин I возрастной группы, 1 мужчины II возрастной группы, 1 мужчины  

III возрастной группы, 1 женщины, 2 участников любой группы (мужчина или 

женщина) и 1 тренер-представитель. 

Личное первенство определяется по наилучшему результату, 

показанному участником на дистанции в трех возрастных группах у мужчин, в 
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одной у женщин. При одинаковом результате у двух и более участников 

преимущество получает участник, допустивший меньше промахов в стрельбе, а 

при абсолютном равенстве показателей участникам дается одинаковое место. 

Забеги формируются в соответствии с количеством мишенных установок 

(мишеней) для стрельбы, но не более 30 участников в забеге. Жеребьевка 

забегов проводится на первый и второй день соревнований для всех групп 

участников по результатам личного или командного (участников команд) 

первенства чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону 

предыдущего года. Порядок старта забегов определяет ГСК, забег сильнейших 

ставится в лучшие условия. Стартовый номер команды в комбинированной 

эстафете определяется по результатам дистанции 6 км, забег сильнейших 

команд ставится в лучшие условия по решению ГСК.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками: трех мужчин I возрастной группы, 

одного – II возрастной группы, одного – III возрастной группы на дистанции  

6 км, одной женщиной на дистанции 3 км и результату команды в 

комбинированной эстафете (приложение № 2). При равенстве очков у двух и 

более команд преимущество получает команда, имеющая большее количество 

первых, вторых и последующих личных результатов зачетных участников 

независимо от группы. 

Памятка о порядке проведения соревнований по летнему служебному 

биатлону – приложение № 7. 

 

4.11. Лично-командный чемпионат МВД России по боксу 

 

Лично-командный чемпионат МВД России по боксу проводится в 

течение 8 дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

медицинская комиссия, взвешивание участников соревнований; 

торжественное открытие соревнований; 

предварительные бои во всех весовых категориях. 

3–6 дни: 

медицинская комиссия, взвешивание участников соревнований; 

предварительные бои во всех весовых категориях. 

7 день: 

медицинская комиссия, взвешивание участников соревнований; 

полуфинальные бои. 

8 день: 

медицинская комиссия, взвешивание участников соревнований; 

финальные бои; 

торжественное закрытие соревнований. 
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Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

Федерации бокса России. 

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (разрешается 

заявлять двух спортсменов только в одной весовой категории), тренер-

представитель и судья, входящий в коллегию судей Федерации бокса России. 

Зачет по 6 лучшим результатам.  

Весовые категории – 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. 

Квалификация спортсменов не ниже кандидата в мастера спорта по боксу. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 35 лет. 

Начисление очков за занятые места в весовых категориях осуществляется 

согласно таблице оценок результатов соревнований по боксу (приложение № 5). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных 6 участниками команды. При равенстве суммы очков у двух и более 

команд преимущество отдается команде, имеющей большее количество 

первых, вторых и последующих мест.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Команды, занявшие 1–3-е места в чемпионатах МВД России среди 

территориальных органов МВД России, награждаются кубками и дипломами в 

каждой группе. 

5.2. Участники, занявшие 1–3-е места в личном первенстве, награждаются 

памятными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.  

5.3. Участники, занявшие 1–3-е места в составе команды комбинированной 

эстафеты по лыжным гонкам, легкоатлетическому бегу и преодолении полосы 

препятствий со стрельбой, награждаются медалями. Команды, занявшие 1–3-е 

места в составе команды комбинированной эстафеты по лыжным гонкам, 

легкоатлетическому бегу и преодолении полосы препятствий со стрельбой, 

награждаются кубками и дипломами в каждой группе. 

5.4. Подразделения, занявшие 1–3-е места в общекомандном комплексном 

зачете Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта, 

посвященной 90-летию Общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», награждаются 

почетными грамотами МВД России и кубками. 

 

VI. УСЛОВИЯ ВЫЕЗДА, ПРИЕМА И ОТПРАВКИ УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Подразделения, направляющие команды (отдельных спортсменов) на 

соревнования, должны не позднее 10 дней до начала соревнований сообщить в 

организационный комитет по проведению соревнований количественный 

состав команды (спортсменов), время прибытия, номер поезда или рейса 

самолета, а также дату выезда к месту службы, маршрут и вид транспорта. В 

противном случае оргкомитет не гарантирует встречу команды, ее отправку к 

месту службы в установленные сроки, а также своевременное размещение. 
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6.2. В целях организации взаимоотношений между организаторами и 

участниками соревнований, поддержания дисциплины и организованности в 

команде назначать и направлять на спортивные мероприятия представителем 

сотрудника из числа руководителей подразделений профессиональной 

подготовки. 

6.3. Форма одежды представителей команд на соревнованиях и 

награждении за командное первенство в чемпионате МВД России – 

повседневная.  

6.4. Форма одежды для участия в соревнованиях членов сборных команд 

и судей по спорту – в соответствии с требованиями правил соревнований по 

видам спорта.  

6.5. Форма одежды спортсменов для участия в церемониях открытия и 

закрытия чемпионатов МВД России: 

по преодолению полосы препятствий со стрельбой и автомобильному 

многоборью – повседневная (по сезону); 

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – патрульно-постовая; 

по боксу, дзюдо, легкоатлетическому кроссу, летнему служебному 

биатлону, лыжным гонкам, мини-футболу, самозащите без оружия и 

рукопашному бою – спортивная (единая). 

6.6. Организации, проводящие соревнования, по необходимости 

обеспечивают участников оружием:  

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – пистолетами 

Макарова, автоматами Калашникова, а также патронами и мишенями; 

по автомобильному многоборью, зимнему служебному двоеборью, 

летнему служебному биатлону и преодолению полосы препятствий со 

стрельбой – пистолетами Макарова, патронами. 

Участники соревнований имеют право выполнять упражнения стрельб из 

закрепленного табельного оружия. В этих случаях необходимо командирование 

тренера-представителя с обязательным оформлением соответствующих 

документов. 

6.7. Окончательные именные заявки в количестве 2 экземпляров на 

участие в чемпионате МВД России подаются во время прохождения мандатной 

комиссии по установленной форме (приложение № 13). 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники обязаны 

представить: 

служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

командировочное удостоверение; 

удостоверение ЗМС, МСМК, МС, КМС; 

квалификационную книжку или паспорт спортсмена (рукопашный бой и 

бокс). 

Отсутствие или неправильное оформление одного из перечисленных 

документов (особое внимание обратить на наличие допуска участников 

соревнований врачом врачебно-физкультурного диспансера, заверенного 
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личной печатью врача и печатью диспансера) лишает спортсмена права на 

участие в соревнованиях. 

Каждая команда проходит мандатную комиссию с обязательным 

присутствием одновременно всех ее участников. Прохождение участниками 

мандатной комиссии после ее окончания разрешается только по согласованию с 

организацией «Динамо» № 25 МВД России.  


